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Демократия, федерализм  
и государственное строительство  

Проблема честности  
как главной категории демократии  
народ; власть; демократия; честность; экстремизм; антихрист; чиновничество; 
конкуренция; монополизм 

М. П. Фомиченко 
Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, 
профессор, профессор кафедры конституционного и муниципального права, доктор 
юридических наук, профессор 

В статье рассматривается проблема честности власти и народа, как главной кате-
гории демократии. В основе должно лежать незыблемое правило – меньшинство 
подчиняется большинству. 
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�������� ����#������. $ ��������� ����	� ��-

����� ����� �	�������, �� �����	���� �����
���� �������	-
�	, ��� �� ������%�����, 	 �"��������. $�	��� �� � �����! ��-
��	%�� ��	������� %������!, 	����	��
��!1. 

                                                            
1 &�.: ������ �. 	. $����� ��������-��	����! ���	� 
���"�	��� � ��"���� 
�������� // ��	���	� "������	: '	���! ����	�. 2012. * 1(12). &. 126-131. 
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$�	�	�� � �����! ������� ������	 – ������%��, ����
	� �� 
�-
����������. 

+��	����� " 	�	�����. �"���������� ����
"� �	��	�� ���-
�����"	��. 4��������	 ��
�"�� �����	����� �"����� ���
��	�-
���� "	" ����	���������� ���	, "�	!�� ����������� � ��������� �	 
��
. 5�!����������, "	" �� ��� ����� ����
��� ��������" 7��-
��	, ��	��! ����	 
�����	 �	 8����? '� ��� �������! �	"�: � 
�
��� ��	�����"�� ������ ����� $�����
���� ���� ����"	, �	 "�-
����! �����	��� ��� �	�! 	��������, ������! �����
��� ��
-
�"�! ����. � �	� �� ���#�� ����� ����� �	 �	���� …7����	 � 
�
��
�!, � ������!, � ����"��. 9��� ����"� �
�� �������, ���-
����� �� ��	�� ����	������ � ��	�	: � 	��������	 �	 ����"� 
����� ��� ��	�	. 

������ �� ��	�����"�! ��
����" ������ �	" �����	��� 	���-
�����	? '	 ���� ������ �	� ������� �������� ���	����� " 
���-
��������"��� ����� (anticyristos), ������
�� � "������� � �������� 
����"�� ����� 	��������. 5��� � ���, ��� � 
�����������"�� ��"� 
�����	�"	 (anti) ����� 
�	 ��	�����, �� ����� ������
��� �� ����-
"� "	" «������», �� � "	" «������». ;� ���� 	�������� – ��� �� 
����"� ��������" 7����	. ��� �	"�� � ���, "�� ����	���� ����! 
��
������ &�	������, �
	�� ���� – �	 '���. +� ��
�� ��"�� 
�� 
���� ��
�!, �	%�! � "��������-���������� ��	
�%�!. +� ��
�� 
������	�� ��
�! ��
��	�� � �	����	���� ��	����������.  

<��"����� ���
	��� �������, ��� � �	�	�� 
����������� � � �� 
���	�� ���	����! 
������ �����	����� ����� �������������-
�� 
�!�������. =	" ��#�� ����"�! ���������! ������� $�	
�-
��� &������� � «=�	�"�! ������� �� 	���������» �� ����� «;��� 
�	�������� � ��!��, ��������� � "��%� ��������! �������», ���� 
����	������ ��
��, 	�������� ��
�� ��	������ � �	�"��, ����� 
���� � 
�������. >��� 
������� ��	���, �� ��
�� ������� ��-
����� � 
����, ��������� �	����� � �����	
	���. � ��
�� �"�	
-
�	���� ����	������, ��� ��� �
	���� ��#��� ��� ����� �������. 

'� �	 ��� ��� �� ��������� � ����� ��������� �� 7����	, " =�-
������ ��
�� �����	�� ������	!#�� ������ ���	�����. ��� 
���	����� � �����! ���� ����	�� �	 ���� ��� ������	��, "����� 
����	��� �������� 7����� � �� ��

	
���� �	 ���	� ���������-
���� «��	��
�����». 8	"������� %	������	��� 	��������	 ����� 
"�	���: �	� �� ��������, 	 �����
����� �� ��������� ����
	�-
���� ������ ����	����� ��	�	 �������� ������������ ���������-
�� ��
�����. 



М. П. Фомиченко  
Проблема честности как главной категории демократии 13

 

'� ������, �� 	��������� �
	���� 
������� �	"�� ������� � 
�	�	�� ����! 
�����������? ������ ��� ��	��� 
���������� ���-
��	�� ����#������ ������! 8����? 5��� � ���, ��� ���#������ 
	��������	 ��
�� �� ����	!�� �������	��� �������� ��������-
�"�� �������������, 	 ������ �	"�������� ���
������ 
�������� 
��������� �����������	. 4�������� ���
�� ����"� ���
	, "��
	 
��
� ��
�� ������ ���	�� ��� �����
	, "��
	 � ������� 
�#� ��� 
�"	����� " ��� �����
� �����, � ��
�� �
	�� ������ ���. ��	 ��-
�������� ��	����� �� �������� ���	��� ��#� �������, �	����-
	������ ��	���������. @�
� ��
�� �
	�� ��#� ��#���� �"�����-
���"��, ��%�	����, �"��������"�� �������, �� �� ����� ����. $�-
���� 
������! ����� ��
�� ���������	���� "	" ��������. $�� 
������� ��
�! ��
�� �	��	���� ��"���������� – �	 ������.. 

9��� ���	��� 7������ – ��� ��	���1, �� �	����� �� ���#��! 
�����!�"�! ������%��! (	����������)2 � ��
�� «"��%�� ����	». 
9� �	�	"�����! �����! �������� ����������	��	� ���	����� 
(���������� �	 �� ��
����) "	" " �	��
� ���	� � ��� �������, �	" 
� "� ����� �����!�"���: ��	
�%���, %��������, �
�	�	�. �����-
��� "���� �����!. ��� � ��"������� �
���, � ���"�����	� ���� 

�����, � «���"���	��������» �����	 �������. � ���� ��
, ���-
���
����� �	 ���� ����
�������! ��	���3, ����� ���
������. 
A������, �"	�
	� – ��������"�� ��������� ������%��. '����-
���, �����	��� �	������ ��	����, �� ������� 
���� – 
	�� � 
���	�"� ����"� #��. ������� �� ����� ���
	�	���� ���	�����"�� 
�	
	���� � ���, � "	"�� �� ��
� �	������ "���% ���	. =�
	 ����� 
�	��� �����	�� ���� 
������� ���������. &���
�� B����� �"��	�	 
��
������. � �	 ���� ���! ��
����� �
�� 
���	
	%�� �	%��, �� 
�������"��� �����%�	�	, �� ���������"�! ����. $ ������� ��� ��-
�"���"�� ��"�����! ����������
���� ��
����� �����!�"�� ����!, 
� �	 ���� ���� �	�� ������"��� ����	 ��
����� ���������"��� 
�����%�	�	. $ 
���������� ������	� ���������	�	�� �	�	"���-
�	� 
�� �	�����! ��
����� ���"������	 ������� � ��%�	������ 

                                                            
1 B��� �
�� �� �
�	�������	���!, 	����	"���! ��
��� � �� ����������, �����-
����� ���#��� ���
��	�������� �	��
	, �. ". ������ �� (�	��
) �������" ��	-
���. 
2 +�	 (��	���) �! (���#��! ������%��) �� ����
������ ���������"	�	�	, � 
��	���� �	��
 �� �� ��

�����	��. &�. �������	� ������ 4 �	��	 2012 �. 
3 ������	�	����!, 	 �	��� ��� – ���	��������!. &�.: 
������� �. 	. D���-

������	� ��	���: �������, �	�����
����� // ��	���	� "������	: '	���! 
����	�. 2011. * 2(11). &. 96-98. 
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����
���� – ��������, �����	��� �	���	��, �	����� � �����, ��%�-
	����� ��
����������, 
���"	� ��������������, ���������"�� 
���������� � "	" ���
����� – ����	������ " ����, ��� �������
�� 
� ���	��.  

��"	 ���
����� �� ���� «��������� �	����» �	#� «�	����-
�» ��-�	 �"�	�	. '��#��! ����� &G4 � B����� A	!"� A	"��� 
� �	��� 2012 ��
	, �	��
��� � $	#�������, ������� � ��������� 
���
��	��
��! �"�����"� ��������	 � ������� �����
��� ��-
����� – 	
�������	%�� +�	� ����� ���
	�� ���
 ��

���"� 
��	�
	��"��� �������	 � B�����, � ���
������� ��� �	��	����� � 
=������� &G4. �� ����	� A	"���	, � ���� ��� ������ ��������-
��, ���"���"�, "	" �� ��
��, �����!�"�� ������� �� �	%���� �	 
��������� ��	���, 	 «���
��	����� ����! ������
���� ��	�
	�-
�"��� �������	, "��
	 ��
� �����	��, ����
� �����, �	 ������ 
���� � �	���� ����� ��	�». 

���
��	�������, ��� ���	� ���%�	���	 	
�������	%�� +�	� 
���
�� �	 ��� �	�"� ������� �������
	�������� �������!, 
�	" "	" A	"��� – ���"�����	�����! �������", ��	�������! 
������"�, ��	���	���� � $	#�������. $ ���, ��� �	#�� �	�"�-
	��"�� (� ������!�"��) «�	�����	�» �� ������ �� �	��� � ��	�-

	��"�� �������� � �	#�! ���	��, ��"�� �� ������	����. =	" � � 
���, ��� ��� � ��� ���� ��	��� �	 ��� �����	 ���	�� ����. '� 
� 
��� ��� ��� 
��	�� ��� ����� ��"��������"�� ���	���	%��, �"�� 
�� ������� ����#���� " �������"���	� ��� ���%�����	�1. 

'�, �� ���! ��
������, �	���	 ����� �����
��"�� ���� �� 
���	�
	�	. «���������� 
�������» � B����� ����� � ����� �	��-

�� � ����" (�� ����
��"�, �� �������, "�����, ��	�� "	" ���	��-
���	���� �����"	%���� �� �	����#�) � � ���! ����	%�� ���� �� 
�� �
��������! ������ ����	���� �
������ � ���� ����� ����� 
– ��� ��"	�	�� «������� ���	"	�», ��� ��� ��	�� ��	��� ����-
�������, �	
� "������� ����� �������� ��� 
�����	�����"�� 
�����"�, 
�"��	����� #��� �� �����
��"�� � ��	�������� �� 
��

���"�! �	������.  

5��	����, ��� ���� �����!�"�� ��	�����	����� ���
��� ��-
����: ������ ����� ���
	�� ��	�
	��"�� �������� ������ ���	�. 
'� ����� ��"	"�� ���%�	���� %������ ������	���! ������ 

                                                            
1 &�.: H�
��	���! �	"�� �� 20 ���� 2012 �. * 121-H8 «+ �������� ��������! 
� ��
����� �	"���
	������ 	"� B����!�"�! H�
��	%�� � �	��� ���������	-
��� 
����������� ��"��������"�� ���	���	%�!, ���������� ���"%�� ���-
���	����� 	����	». 
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��	�
	��"��� �������� � B����!�"�! H�
��	%��. +������� 

����� �������� ��	�	�	 ����, 	 ����� ������ ��	���. $� ��	���-
�� ��
� �����
�� �� �������	, �	#��� �������	. 

;����� � �����! ������� ������	 – ����
	��������! ��	���, �� 
%���������. 

$ B�����, �������� �	 �����
��� 20 ���, ������	�� �	�	
�"-
�	���	� ����	%��: ������" �� �	���� �����!, 
�����	�� ����-
������� �	����	���� ���	���� "	" ��"�������, 	 ������" ���-
�����! �	��� 
�����	�� ��	�������� ����#���. I�	��, ��	�
	, 
��� �"	��	���� � ������. '� ��� 
����� 
���. 

$ &&&B ������"	, ���� �� ��"��� ��	�	� ��
��������� ��-
����"�! ��	����, "	" ��	����, �	�	�� � ������. ;����� �	�	�� � 
������ �	 ����� ��������� ��	����� ��
��������	. =������, 
� 
������"�� ����
"�� B����� ��� �� 
�#�	, �� ���	�
	�#�! ���� 
���	���� ����	���	. � ��!�	� 
�� ���� ���� 
������ �����	, ��-
����"� �	
� 
��	�� "	"��-�� "	�����. = �������, �������� � ����-
�����"�� �	����, ���#� � ��	�����, 	 �	� ������ ����-�� �� ���-
�	�	��, �������	�� «�	», ���-�� ������	��, 
	�� ���� ��� �����-
������� �	#�� �����
	�, �	#�! �������. ;	" ��� �������� ���-
��� ���� � �	��� �������� �	���, �� �����
	 � ����� 
��	 
����
	 �
�	. 

I���#������"	� �	���� �� ��	�� � @����� ���������	�	 
��	��� � ���	�����	 �	"�! ������, ��� 
	�� ��	�	� "����"	 ��	��� 
"	�	�	�� �����"� – ������ 
� �������! "	���. $ ���� �������� �� 
������������ ��
�, "����� �� ����	��, ��� ���������. 4 

����� �	����	��, �	" "	" ������ �� �	�����"� �	�����, ��� 
������������� ��� ����������. '�, "������, �	"�! ������ ����� 
��� �	����	�� ����"� ��� ����	����� ����	��� ����#�� �	�� 
��
�!. ;	"	� ��	��� ����	 ��� ����"� � ���	��, �
� ����� ��"��-
�! �	��
.  

&���
�� ��"������� � B����� ��������	 � �����"�. '� ��� 
������� �� �� ���, 	 �� ����, ��� � �	� �� �
�� �	��
, 	 �	��� 
�	��
. ������ ��� ����"�� ��
�, "����� ����� � 4��	�����-
�"�! ���	��� � � =�	���
	��"�� "�	�, – ��� ������ �	��� ��
�. 
+�� ����"� ������� �	 �
��� ��"�. 4 ��� � �	� ���� =	�"	�, ;	-
�	���	�, J"����. � ��� �	�����"� �	�����
�� �������	, ��� 
���	����� ��� ����"� �� �	"��	� %����	�����	����� ����
	����	 
����� ���
��, 
	 � ����������1.  

                                                            
1 &�.: K�	����. @�������: �������� � $. $�!������� // 4�H. 2012. * 39. 
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K
� ���
? '	 ����� ���	���"	�, ������� � ������� ��
�-
���, %���"	�, ������� � ��������� "����, " ��	��� 
���� 
���!�� ��	����.  

B��	���"� 
	�� ���� %���"��, ������ ��� ���	���"	�� ��� 
����#���"�. B	
� �����	�	���! ������! �
�� ��� ����� ������-
� ��
�!, ������ ��� 
��	��: ��� ���� �����, ����� ����, ����, 	 

�� ���� ���	����, �	�� �	������ "��������! 

B�	���� �� �����	��, ��� �	"��, �	������, ��	���	� �����-

	, 
���"�	���, ��� ����"� ��� �� �	�����, ��������, ��������� 
��	���������� ��������. 

= ���	�����, ����� ������ � ��
�� ��	������! �	 �����!-
�"�� ������� ��� ������������ �������. A�
�! ��	������� 
��	��, ��� �	����#	� ����	 ��	������ – �	�, �
� ���������� �	-
"��, "����� �����
	���� �����, �
� ��	��� �������	1. 

$ B����� � "	"�!-�� ������ ����	 «
���"�	�» � «
���"�	���» 
��	�� ���	�������. +�� � 
� ��� ��� ���	������. '� ��
� 
�	���	�� �����	��, ��� �����
	 � 
���"�	��� – ��� 	�������� 
������
��� ������� ����	������ ���������	���. ;	�, �
� ��� 
����, – �����
	���� �	"��, ��
� ���#� ��������� �	����	��-
��, ��� 	�������2. = ���	�����, � �����!�"�! ������"� %	��� %�-
��"�. 

$ ����� �	������ ��	��� ���������! %�����	 ����
	������-
��! ��	��� ���
��� �������� "�����%�� � ����� ���	������, ���-
�	���	%�� ��	��� �������"	��, �	���
�#�� ����
	�������� 
����	��� " ���
	� � �������	� ��
�!. >�� � ����� ����
��? 

'��#��� ��������� �	#��� ���	������ �	"���, ��� ����"�-
��"���� � "�����%�� ��	������� �����	����� 
�� �����	������ 
���	� � �	�������. 

I����"	� ���������� "	��	 �	������	 ��� ���� � ��� ����-

	����	. $ �	������� ����� ���������� «����
	����� – ��� �» �	�-
������	������ 
� �	�� �����. 

D���	#	���� �	���
�#�� ����
	���������� 	��	�	�	 �	 ���� 
������� ����
	��������! ��	��� (��	�
	��"�� � ��	�����	��-
������ ����	���, ���������, ��
�!, ������	�����) " ���
	� � 
�	����� ��
�!. 

                                                            
1 &�.: �������� �. �. ��	���	� "������	 – ������
��! ������ ��
�����	-
%�� �����!�"�! ����
	����������� // ��	���	� "������	: '	���! ����	�. 
2012. * 1(12). &. 31-41. 
2 &�.: �������� �. �. ��	������	���: "����� 
���	 � ���	��
�������. 2-� ��
., 
�����	�. � ����. D�	: 5�	���, 2011. 
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�����
����	� 
�!������������� ��������� ���"������ ���-
��� ��������, ��
�����
	���� ���. +������������ ��	��� �	��-

	 B����!�"�! H�
��	%�� ����� ���	� ����
	��������! ��	��� 
����
�� ��	�"��	���� � ����� �������
����� �	 �����
��� ��
 
��#��� ������������	 � B�����. ��� �	�! �����������! "�	�� 
� ���	��. $ �������� ��	"�����"�! ������������� "����� ��-
�����"� �� ��
��� ��	�
	� �����	������ � ������ "	���, ��-
����#�� � "�����%��. I���� ���� ��� ������	�� � ��, ��� �� ��� 

�� B����� � 
�� �	��
	, 	 B����� � �	��
 – 
�� ���. +���� (�	 01 
������ 2011 ��
	) @��	
	 – %����	 ���
����������� ��� ��� ����� 
�	������ �����
���� �	��
	 �� ��	���. ����� 70% �	������� 
����	��, ��� «������� ��	��� � �������	 � B����� �� ����	
	-
��». 84% ���	�	��, ��� «����#������ ������"�� �	���	���� ��-
����"�! ����"� �	
� �����! ���
»1.  

=�����%�� ����
�� – ��� �� ������ "�����	���� 
�!�����, 
��� %��! ������! ���" �� ������ �	"��	�� � ��	���	��. ��� 
��� �	��� �
������� ����
	��������! �����, "������ ������ 
���������	�� ��"���������� "	" �	�	����", "����! ���������� 
����� ���
��� �	 ����� ������ � ��
���������� � ��#�� ��-
�	���	���� 
�� ����� 
���!2. =	" �	���� ���
��
	���� '	%���	��-
���� 	���"�����%������� "������	 =. =	�	��� � �������� �	���� 
«A��"���"�! "��������%» 8 	�����	 2012 ��
	: «'	������� ��"	-
� ����	����� �� 20 
� 60% �� ���� �
��"�. $�� �	����� �� ��-
�	���: ��� ����� �	"��� �	"��"�, �	������ 	���!�"��, �	� ���-
%��� ��
�� ����#�». 4. A	"	����� � ����� ��"���� ������ ���-
��
���� B����!�"�! H�
��	%�� $. $. ������ �	��	�� %���� 70%. 
'� ��� ��� ���� �� �� ��"	�	�, 	 � ��������. $ �������	��, �	 
���	�#���� �� ��
���	 30%(!) ���	�	 ��	������ "������ �������, 
������� 
�����, �	����	�� ����#��������, ��
�%��� � ���	��-
�	���.  

&��
	���� �	"�� ��������, ��� ��	�� �� ������ �	�������, 	 

���������� 
	��� ��� ���!
��	, ��� ��� ��� �	��
���� �	 �����-
����� �����"��� 	����
	. '� ����	!�� � ���	�� �������� ����#� 
������� 
����, ��� ��� 4��"�	�
�� II. 8	 �����
��� 10 ��� � 
���	�� �	"��� ����� 400 	��������� � 	���
�����. A �"������-
���� ����� – �������� ����#� 
��� ���! �����, �	�	, ����, ���	 – 

                                                            
1 &�.: 4�H. 2011. * 45. 
2 &�.: ��������� �., ����� �. $�!�	 ��� "��%	 � �	�	�	. I����	 � "�����%��! � 
B����� – ����������	� � ������	
�	� // 4������� ��
���. 2012. * 37(329). 



18 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2012

 

"�����"	, ��� ��� &&&B, � ����� ������ 
������ ��� �� ����� 
���
������ ����1. 

�������� �	������ ����	 � ��#��� ���	� ��
��	���	� "��-
��	"��	� ������	, �	"�� � "�����! � ���� ����� 5. A�
��
�� ���-
��� ��
�������� �	 ��� ����%	. +
�	"� ��������������! �	"���-
����"� �� ����� �	��������� ��� ����#� 
��� ���.  

����� �����������	�� � � �	�#������ ���������! &�����! 
�	�	�, "����	� ��	�	 � ��	�����	�� � ��������	��� ��
����� 
��
�����, ����������� � ���"���	��! � ���"� ������ �� ������-
�	������. '���� �������! "������� �	
 �	"��"	��, 	 �� ��	"%�� 
�	 ��� �����#���� �
��"�. '�����
��� ���	�� ���� 
�� "�����-
%�� � �
��	�� �	", ���� ��	 ��	�	 �����
��! �	��� �������-
"	�2.  

����%�� ������	������� �	"	�	��� 
����� ��� �
�� 
�� 
���� – � 
�� ������ ��	�
	�, � 
�� ��%, ���	
	���� ����
����-
�� �����������3. '� ��� – �����
�� ����. 8	 ���"���"� ��� � 
�	� ������ 
����"� 	���"�����%����� �	"����. �������	 � 
��	������������: ����� �	"��	�� �� ����������, "��
	 ���� �	-
��
�� � ���"�����	������ «�����"	�	���» �������"	�4. 

K
� �� ��	���! ���
? ��"	 �������� (�	��
) �� ����	��� 
��	��� � ����
������ �������, 
	���� ����������� �� "�����-
�����	��, ��	 �� �	������ ��	�	�� �������� (�	��
) � ������� 
���. &
��	�� ��� ����� ����� ��	����� 
���"�	���, �. �. ��	����� 
������������� ��	��� �	��
��. 5�� ����� ������
��, "	" ����-
���, ����� �������: 

���������"	� "��"����%��, � ��
� "�����! �	��
 ����� ����-
�� (!) ���� ����
����� �	��	������ ������"�.  

+��������� ��	������ ����������	. $ 
���"�	��� �� ������-
"� ��"�� �� ���	��	����. $ �	"�� �������� �	��
 ����� "��-
��������	�� �����
���	, ��	���������� � ������ ���#�
#�� " 
��	��� ���������"�� ����, "	" ����� �	����, ����
��#�� �	 
	�-
��� ��	�� �	 ����	� (���
��	����� ����#�� �	��� �	�������), 

                                                            
1 &�.: !��"��#�� �. $	#� ����	 ���	��� � ��"�
	 // A��"���"�! "��������%. 
2012. 8 	�����	. 
2 &�.: ������� $. 	. $������ ��	�
	��"�! 
���"������� �	 �����	������ 
���
������	�����"�! 
����������� // $�������!�"�! �	���! ����	� «&����-
������ ����
	����� � ��	��». 2012. * 1. &. 115-118. 
3 &�.: �����%� �. �. ;��"	 ������	 – �	��
 // B����!�"	� �	���	. 2006. 28 �"�����. 
4 &�.: ���&� 	. =�����%�� �����	�� �	%���	����! �����	������ B����� // B��-
��!�"	� H�
��	%�� ����
��. 2011. * 22. ������. 
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�	" � ����� ������%����� �	���� (���
��	����� 
����� �	��� 
�	�������). 

'�
�������� ���	����	%�� ��	���, ����������� �� ��	����! 
�����������. ��� ������� �	��� «���������"��� �	����"	», "�-
�
	 � ��	��� ����
�� �	��
���� �
�	 ���������"	� ���	, 	 �	���	 – 

���	�, ��-
������ ��
�� �	���	�� � ��
, � ����%�!�"�� �����, 
� ���%�����, � 
����� ��	���� ����"���. +�� ���
��, 
�	�"���"� 
�� ��� �����
�"����� �	���	�� �� �	"	��, 	 �� �� �	"�-
��1. 

$�	��� 
����	 ����� "������"	%��, ����
� ����� � ����#��-
����� �	�������, 	 �	"�� ����� "	�	� ��	���
�!����� � ������-
%��!. $�	��� ���	�������� � ���"%�������� � �������� �	 ��-
�"���"�� ��	�������	��� � 
�!�������� �������: �	"�������� 
��#�� %����	���� ���������"�� ����������, ����
	�������� 
�����
���! � ���	���	%�!, ��"���
���� ���	��� ���������"�� 
�	���! � ��
���� ����������� ���	���	%�!; ���
��� (��� ���-
����������) ������ («����������» � �	�	
��! ���������"�! ���-
���������), "����! ���	���� 	��	�	� � �����
���� �	" �	�-
�	����� ���
���� ����	 � ������ 	
�������	����� ��	��� ����-
��	������, ���	������, � �	!������ �	�#�	��� (�	������ ��
��-
���	, 	�������	, "�������, �����, �����"��� � �. �. �����
����) 
� ��"�������� ����#���! ���
� ��
���, �	��� �����	�� � 
������ ���, "����� ���	���� ����� �"	�� ���������"�� ����-
#���!, �	�������!, 
������! � �������� � ��� ���������"��� � 
������������� �	�����	������. 

&��
��! ������� ��	��� �����	�� 
�	 
����� �������! ���	-
��� ���	������, ����� ���� �����
�� "��"����� ��#���� ��#�� 
����	�%�! ��	��� � ������� ��	"%�� �������	 �	 ���. ���� ���-
���� "��%��������� �������� �	��� ���������"�� 
��������� 
��% � ������� "	
� ���������"��� ���	������ (����"�	���)2. 
&��������� ���������! ��"	�� ����%��: �� �	
� ����"�	
�	�� 
�	 ������	����� ��	��� �������, "����� ����� ��#��� ����-
�	� ��	���; �� �	
� ����"�	
�	�� �	 %����	����� ��	��� ������-
�, "����� ����� ��#��� ������	���	� ��	���, �, �	"���%, �� 

                                                            
1 &�. ��
������: ������� �. $�	��� �#�	 ��-��
 "������� // '��	� �	���	. * 
17 (13-35) 13.03 – 16.03.2008. 
2 &�.: ��'������ �. �. B��� ������	����� � ���#���� ����"�������� ����-

	���������� ���	������ // &�
��� $�������!�"�� 5���	����"�� ������ 
(A��"�	, 16 
�"	��� 2011 �.). A: B�4 A�����	 B�����, 2012. =�. 2. &. 116-120. 
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�	
� ����"�	
�	�� �	 ����
	����� �������, "����� ����� ��-
#��� �	���! ������. 

'	 
��� �� �����"	�� 	����
�	� ����	%��: ����%��	���	� 
��	��� �	�	���� �� � ��������� ��#��� �	�� �����, �	�� 
�	����� ������� ��	�
	�. 5�� ����� � ��� ��� �� ��������, �� 
���
��	������ � ��	���� ������������ ��	�
	�, �� ���������-
�	����	. (������ – ������ � =���"� � ���� 2012 ��
	) 

'��
���������, ��� � ��
�! �����"	�� �������� ��������-
�����, ������"�������� � "����������	������ ��	��� "	" �	"�-
��!. � ��� ��������� ������	�� ��������� �	��������. ������ 
�������
������� ����
�� 
�� �������	 ����� ��������� ��� ��� 
���
��. '	������, �������	� ������ � K��
��� 4 
�"	��� 
2011 ��
	 ��� ���������� B����� � $;+1. =��
	 ��	��� ���	��	-
�� ��
�!, �� ���	�
�	�� �� �����
����� ���
	��!, ��
� ����-
�� ����� ���, "�� �������, ��� ��	��� ������	 �	 ��"� �� ����. 

+����
��, �	��	�� ����� �	
�"	���� ������������ ����	� 
��	���
�!����� ���
� �	�������� � ��	����. & �
��! ������, 
����� �
��	�� �	", ���� ��R�� ���
��� � ���������! "	�
��� 
������ ��	��� �� 
���	����� 
�� ��#���� ��� �	
	�, "����� �	 
��� ��������. 5�� ����� ���� "��"����� ��#���� �� �����	�-
���
������ ���������! � ������ ������	����! � ������! ��	���. 
& 
����! ������, ������ ���������!, ������
��� ���#���� 
��������������� ����
	��������! ��	��� ���R�"��� ��
��	%�� � 
����%��	����! ��	���2. � �� ����"� ����
 �#��������� 
�	�	����"	��, �� � ����
 �	��������.  

B�"���
����� ���� ������! (��"��������, ����������, �	"��-
������) ����	� ��������� ������	���� � ��	�
	�	�� � �����
	�� 
� ���� �����	���� ���� ��#���� ������� ����� �������. ��� 
���� ��	��� �� 
����	 ����	��, ��� ��� �������� �! ���#�, ��� 
«��
��
�����������» �! �	��
�. � ��	���, � ��	�
	�� ���
	�� 
�
�� � ��� �� «����������! ���
�"�» – "	������ �����. � ���-
������ � ���� ��� ����� ����"� ������. ����%�� «
�� �	��
	, �� 
��� �	��
	» ��� – ��� ���� – «��� �	��
	 � �� 
�� �	��
	» 
���-
� �	����
	 �!�� � ���#���. ����
������ �	����������� ���
� 
��	�
	�	�� � ��	���� �	��
� � ��������! �����	���	%��! �	��! 

                                                            
1 &�.: H�
��	���! �	"�� �� 21 ���� 2012 �. * 126-H8 «+ �	����"	%�� �����-
"��	 � ������
������ B����!�"�! H�
��	%�� " A	��	"�#�"��� ����	#���� �� 
�����
���� $�������! �������! ���	���	%�� �� 15 	����� 1994 �.» 
2 &�.: ������� �. A	����" ���������!. 4"����� $. 9
������ ��� �����	 ����-
%�!? // B�����	���	� B�����. 2011. * 9. &. 21-39. 
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���������"�! ������ – �	"�� �	�����	���! ���� " 
���"�	���. 
'	� ����� ��� ������! � 
���"�	�����! %����	����! ��	��� 
��������� � �	���!���� �	�#����� ��	�	 ������! �����. ��� ��-

�� � ������ � ���	��
����1. ;���"� ��	"�����"	� ��	���	%�� "��-
"����� ��#���! 
��	�� ��	��� �	��
	 – 
���"�	��� – ��
���-
��!2. 

=����"��	�� ��	��� ����� ���
	, "��
	 ��	 ����� ��"����-
��� ����	���� �� �	��
	, �� ��������� ����	���, �	��#	�� �	"�-
�, �� �� �������. +������� ����
	 
����� 
���	�� �� ��
 "��-
������. 

;���"� �	 ��	���, "����	� �	��
���� ��
 �����	���� ����	-
���� "����"��, ����� ����	���� ���	����� ���	��!. '	#� ��	��� 
����� "����"���, �� ��	 �	 ��� "����"� �� ��	������. ��� ��
�-
��	��" – ����#�! � ��	��!, �� ���
�� ����� ����
	�����. <	�-
�"	� ��	��� ����� 
���������! �� ��	�����	�	 �	 "����"�, "����-
"�� �	�	�	, ��#	�	, �	��������	�	 �, � "��%� "��%��, 
����	 ���	-
�� 
� ������%��. 4 � ����	����� ����
	����� 
����	 ��� ����-
�	� ������%��, "������ ��	��� �� 
	���, �� � "�����! ��������	-
��. '���	���	� ���������"	� "��"����%��. D �	� �� ������%�� 
����	���� ��	���, � "����� ����� ��������3.  
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интеграционного сообщества  
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в развитии интеграционных процессов 
суверенитет; финансовая политика Европейского Союза; общая внешняя полити-
ка и политика безопасности; зона «евро»; распределение компетенции 

О. М. Мещерякова 
Российский университет дружбы народов, профессор кафедры международного пра-
ва, доктор юридических наук, профессор 

До начала нынешнего экономического кризиса  считалось, что  наибольшую 
сложность в любом интеграционном процессе составляют  две сферы – это общая 
внешняя политика, а также  политика безопасности. Однако с углублением миро-
вого экономического кризиса  стало очевидно, что интеграция в  экономической 
сфере также   может поступательно развиваться  лишь до определенного предела. 

«=��� ��� �������, ���� ���������� � 9�����!?» 
$��� ����'*��,  

56-� $����������� �+� (1973-1977) 
 
���� ��������"�! ������ K���� =�����
���	 ���	�	�� ��� 

�"����%��� �� ����
� ����������� 
��������� ���������"��� � 
�"��������"��� �
�����	 � ������	%������ ���%����, "����!, 
"	" ��"	��	�� ��� �	������ ������!�"�! ������	%��, ����� ��-
��� � ����
��.  

5� �	�	�	 ���#���� �"��������"��� "�����	 ����	����, ��� 
�	�����#�� ��������� � ����� ������	%������ ���%���� ��-
��	����� 
�� ���� – ��� ���	� ���#��� ������"	, 	 �	"�� ����-
��"	 �����	������. +
�	"� � ����������� �������� �"�������-
�"��� "�����	 ��	�� �����
��, ��� ������	%�� � �"��������"�! 
����� �	"�� ����� ������	������ �	����	���� ��#� 
� ����
�-
������� ���
��	. 
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;	" ��� �� ����
������� ���� ���
��, � ��� ���
��	����� ��-
��! �� ������� «�
����" � ������������» � ������	%������ ���-
%����, "����	� �� ��������� ��������� �	 ��	"��"� �� �
�� �� 
������������� ��
��	�����"�� �����! ������	%��?  

+���� �	 ����	������ ������ � ���� ��
	 ������, �, ����
� 
�����, ���
� #����	!#��� ���"��	 ���	���! ������	%������� ��-
���
�������	, �	������ �	���
�� ����� ���
�����������	�� �	 
������� ������!�"��� ������	%������� ���%���	.  

9�����!�"�! &��� ����
�� – ��� ������	%������ ���������� � 
�	�����"� ��	�������� ��R���� 
��������	��� ���������!, 
��� ��� ���
����"�� �����
� ���������� ����
����� �
����	���.  

+
�	"� � ����� +���! ���#��! ������"� � ������"� ���-
��	������ (+$�I) ���
��	��
��-��	���	� �����	 9�����!�"��� 
&���	 �� ���	�� �������!. ��!
� �	 ��	��������� ����
	�� 
���������!, ����
	����	-���� �����
�������, �� ��	����� 
A. A. I���"��	, «��� ������� ���������������»1 � ��������	� 
�����	��������������� �����
�������	. ;	"�� ���	���, �"	�	�-
�	� ����	 �� ������������ ����� ��	��� &���	, 	 ���
��	����� 
����! ���
��	��
��-��	����! ������� � ������!�"�� ������	%�-
����� ���%����.  

;	"	� «��	�����	%��» �� ��������� �������� � ����������� 
���
	��� ��"���� ������	%������� ���������	 � ���������! 
����"����!. � ������ �"	�	��	� «��	�����	%��», �	�	"����	�, 
�������, 
�� ������ ������	%������� ���%���	, ���	��	����� 
��	��������� ����� ���� �����
�������	, ��������	�� 
� ��� ��� 
������������ ��
��	�����"�� ������ ������	%��.  

'	 ����
��#��! 
��� ����� �������� � ���, ��� @���	���-
�"�! 
������ �� ����"� �� ����
���� «��	�����	%��», ���!�����-
��� ������!�"�! ������	%��, ��, �	������, �����������	� �� 

	����!#��� �	������ � �"�������� ����%�! «��������������» � 
������!�"�� ������	%������ ���%����: 

$�-�����, @���	����"�! 
������ ���	��� +���� ���#��� 
������"� � ������"� �����	������ (+$�I) ��� ���� 
�!����� ��-
�����%���	������ ���	����	 ������ ��	�	 9�����!�"��� &���	.  

$�-�����, �	
���� 9�����!�"�! %����	���! �	�" ��	����� 
��������	, 	 �	"�� �	������������! ��	�����R�"�������2, @���	-

                                                            
1 2�4��� �. �. 9�����!�"�� ��	�� 
� � ����� @���	����"��� 
������	. A. 
2009. &. 101. 
2 9�����!�"�! %����	���! �	�" �������� �
��������� ���������� 9�����!-
�"��� &���	, "����! ���	
	�� �	������������! ��	�����R�"�������. 



О. М. Мещерякова 
Суверенитет государств-членов интеграционного сообщества 
и проблема «фрагментации» в развитии интеграционных…

25
 

����"�! 
������ �� ������� ���	���� �"��������"��� � ���	�-
������ �����
�������	, �����	��! �	 "���
��	%�� &����� �"�-
�������"�! ������"� ����
	����-������, ���, � ���� �����
�, 
������� " ��	�������� ������������� � ���������	��� ���	�-
����! ����.  

D"	�	��� �	"��� ��
�����
	�� ���"� ������ ������ �	��-
����� �������, ����	��� "�����!, ������ ����������� �������� 
��� �	"�����, "����! �� ��������� ������	%����� ���%���	� 
�	����	���� � �	�"	� �
����� 
�� ���� ���� �����
�������	 ���	-
����	 �������� ��#���!. ;	", �	������, S	�-A	�" H	��� ���	� � 
���, ��� ��� ����"� ������������	 �
���! 9���� �� ����� ����-
�	 ��	��� ���	��� �� ������� ������������� ������������ 
���
� ��������"	�� ��
��	�����! 9���� � ������������	��1. 

B	�������� ������������ �#� �	"��� «��	�����	%��» � 
������!�"�� ������	%������ ���%����. 

5�� �� �	���������� ������
���, ����
� �����, ����
����� 
���
��� +$�I. +� ������� � �	�	��	�� 1 ��. 24 5������	 � 9���-
��!�"�� &���� � @���	����"�! ��
	"%��: «=�������%�� &���	 
�� ������	� ����! ���#��! ������"� � ������"� �����	������ 
���	��	�� ��� ���� ���#��! ������"�, 	 �	"�� ���� "�����"� 
��������, ����������� " �����	������ &���	, �"���	� ������	-
������� �	��	���"� ����! ��������! ������"�, "����	� ����� 
�������� " ����! �������»2. 

5	��� � ���! �� ��	��� �"	��	���� �	 ��, ��� «���	� ���#��� 
������"	 � ������"	 �����	������ ��
�������� ���%�	���� 
��	���	� � ���%�
��	�». 5	���! �����! �"	�	��	� ����	 �����
-
�������	 ���
���� �	 �	�"� 
�!����� ������ ��	�	 9�����!�"��� 
&���	. 

;	"�� ���	���, @���	����"�! 
������ ��#� �	��"�����	� 
"���������, 
��������! ��� � 9
���� ������!�"�� 	"��, ��-
��	��� "������� ������!�"�� ���������"�� �����
�������� � �	-
���� ������ �����"������� ���
��	����� ����! ��
������ ����	�-
��� �	��� ��	�	 &��������, � � "	������ lex speci	lis ��	�� �	��-
����������! �	���� ��	�	 9�����!�"��� &���	. 

������� ����, ����������� " +$�I, ����	����� ������, 
	��������� �	��� ��	�	 9�����!�"��� &���	. @���	����"�! 
�-

                                                            
1 Favret J.-M. Droit et pratique de l’Union europeene. Paris, 2003. B. 21. 
2 9�����!�"�! &���: ���������	�	���� 	"� � ��
	"%�� @���	����"��� 
���-
���	 / +��. ��
. &. W. =	#"��	. A., 2008. &. 191. 
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����� ��#� �	"����� "������������ ��#���� � ����� +$�I: � �. 
4 ��. 2 5������	 � ���"%�������	��� 9�����!�"��� &���	 �"	�	-
��: «&��� � ������������ � ����������� 5������	 � 9�����!�"�� 
&���� �	����	�	�� "�������%��! �� ����
������ � ����������-
��� ����! ���#��! ������"� � ������"� �����	������, �"���	� 
������	������� ��������	��� ��������! ������"�»1. 

+
�	"�, �� � ��. 3 5������	 � ���"%�������	��� 9�����!�"�-
�� &���	, �
� ���������� ���� ��"����������! "�������%�� 
&���	, �� � ��. 4, �
� ���������� ����, ����������� " �������-
��! "�������%��, ��� 
	�� � �	��"	 �	 +$�I ��� +���� ����-
��"� �����	������ � ������ (+�I+). 

;	"�� ���	���, 5������ � ���"%�������	��� 9�����!�"��� 
&���	, �	
���� &��� "�������%��! � ����� +$�I, � �� �� ����� 
�� ������� �� �� " �
���� ��
� "�������%��. 4 ���"���"� �����" 
����, �����������! � ��.��. 3, 4 5������	 � ���"%�������	��� 
9�����!�"��� &���	 �� ��
����� �	�#����������� ���"��	���, 
����� �������� � ���, ��� ����	 ��. 2 ����� 
������	 �� ��������-
�	 ���	������ �� ����������. 

=	" ��� �"	�	�� �#�, � ��	���	%�� ���#��! ������"� 9�-
����!�"��� &���	 ��	������ ��"���������� �����	�����������-
�� ��������. ;	"��� � ������!�"�� ������	%������ ���%���� 

�	 – ��� 9�����!�"�! ����� � &���� ���������. '� �����
��� 
���� � ����
������ �	��	�����! ���#��! ������"� 9�����!�"��� 
&���	 ���	�� �	"�� ���
��
	������������ � &����� ����
	�����2. 

+
�	"� �� ��������������, ��� ���
��
	������������ ����-

	����� �������� "	�
� #���� ����%��, �����������	�� ����"-
�����! �	����, ������� @���	����"�� 
�������� � ��� «���	
�» 
��� ������ ����
������ "����"���, "����� �����	� ���-
��������	�� ���#���� �� ����"��������. 

I�	 �
�����	 �
�� �� ��R�
������ ���#�����������"�� 
���"%�! � ��"	� $��"��� ���
��	������ 9�����!�"��� &���	 �� 
������	��� 
��	�. ��	 �
�� ��	 �� ���	, �. ". ��	 �	��	�	��	-
�	�� � ����"�� =�������%������� 
������	, �
� ���
�	�	���� ��-

                                                            
1 9�����!�"�! &���: ���������	�	���� 	"� � ��
	"%�� @���	����"��� 
���-
���	 / +��. ��
. &. W. =	#"��	. A., 2008. &. 214. 
2 =	�
�� ����
	�����-���� 9�����!�"��� &���	 ������������ ���
��
	�������� 
� &����� � ������� 6 ����%�� � ����
"� ���	%��. @���	����"�! 
������, ���
� 
���� ���
��
	���� 9�����!�"��� �����	 (���" ������	��� 2,5 ��
	), ����	��� 
#������������ ���
��
	�������� � &����� ��������� 9�����!�"��� &���	. 
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�
	�� ���� A������	 ������	��� 
�� 9& (��. I-27 � I-28 ����"�	 
=�������%������� 
������	)1. 

+
�	"� ��#����, ���
�������� � ����"�� =�������%��, �"	-
�	���� ���
	���. $�-�����, �	����� 
�������� A������	 ���-
���	��� 
�� 9�����!�"��� &���	 ��
���� � ��� � ��
��	%��!, 	 
��-�����, �	��	�����"	�� =�������%������� 
������	2 ���
��-
�	�	���� �	
����� A������	 ������	��� 
�� ������������, "�-
���� �� ����� �� ���	�� �	�
�	����� ����
	����-������ � ���-
%���� �	����"	%�� ����"�	 
������	. 

������� @���	����"�� 
�������� �� ���
�� ���� $��"��� 
($���������) ���
��	������ �� ������	��� 
��	� � ������"� 
�����	������. ��� �
�	 �� ������� ������ @���	����"��� 
���-
���	 � ����� +$�I3.  

$��"�! ���
��	������ �� ������	��� 
��	� � ������"� 
�����	������ ��R�
���� ���"%�� ��#��� $��"��� ���
��	��-
���� �� +$�I, "�����	�	 �� ���#��� ���#����� 9�����!�"�! 
"������� � ���
��
	������������� ����
	����	 � ����	%�� &�-
���	 �� ������	��� 
��	�. 

$������! ���
��	������ �	��	�	���� 9�����!�"�� ������� 
�	 ������ "�	����%����	����� ����#�����	 (��. 18 5������	 � 
9�����!�"�� &���� � @���	����"�! ��
	"%��). +� �	��	�	���� � 
�������
	���� �� 
�������� � ����	��� ���
��
	���� 9�����!-
�"�! "�������. $ ����	�� =������� �� �����
�� ���%�
��� 
������
���� 9����	��	������.  

$������! ���
��	������ ������������ ����
 9�����!�"�� 
&������, "����! �	
���� ��	��� �������� ��� � �����
���� 
���%�
��, ��������! 
�� �	��	�����. 

$ ����	� �������� 9�����!�"�� �	��	������ �����	 ��
�-
����� =�������, $������! ���
��	������ ���
�� � ����	�"� ���-
��� �� ���� ����	��� =�������. 

$������! ���
��	������ �	��	�	��	�� ���
������� � ���-
��������� ���#�����������"�� 
����������� � "	������ ���
��-

	���� ����	%�� &����	 �� ������	��� 
��	�. 

                                                            
1 =�������%�� 9�����!�"��� &���	 : 5������, ���	�	����	���! =�������%�� 

�� 9���� / +��. ��
. &. W. =	#"��	. A., 2005. &. 115-117. 
2 ����"� =�������%������� 
������	 �	��	�	��	��� =�������%����� "��-
������. 
3 B	���, 4�����
	��"�� 
�������� 1997 �. �� ���
�� ���� $��"��� ���
��	-
������ �� +$�I. 
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+� �������� $�%�-���
��
	����� 9�����!�"�! "������� �� 

�������� � �����	�� �	 �����
��	�����! �	�	"��� ���#������-
�����"�! 
����������� 9�����!�"��� &���	. +� �	"�� �����	�� �	 
���������� ����	������!, ���������� �	 =������� � ����� 
���#�����������"�! 
����������� 9�������	.  

&���	��� ��. 27 5������	 � 9�����!�"�� &���� � @���	���-
�"�! ��
	"%��, $������! ���
��	������ ������ ���
��������� 
������ �"�	
 � �	��	���"� +$�I � ���������	�� ��	���	%�� ��-
#���! 9�����!�"��� �����	 � &����	. +� �	
���� ��	���, �	��
� 
� "	�
� �� ����
	����-������, �� ������ ��%	 ������� �	 �	�-
��������� &����	 ������, ����������� " +$�I. 

&���	��� ��. 30 5������	 � 9�����!�"�� &���� � @���	���-
�"�! ��
	"%��, $������! ���
��	������ �� ������	��� 
��	� � 
������"� �����	������ ���	
	�� ���"%��! ���
��	����� &����� 
���%�	��� � ���
������� �� ������ �����. 

;	"�� ���	���, ������������ ���"%�� $��������� ���
��	-
������, ��������� �������� � ���, ��� ��	 
��������, � ��������! 
����, �����	���	�, 	 ����	������ $��������� ���
��	������ ���-

���� � �������� " ���
��	���������� 9�����!�"��� &���	 �	 
���
��	��
��! 	����. 

=	" ��� ��� �"	�	��, ��#���� � ����� +$�I ������	�� 9�-
����!�"�! ����� � &���� ��������� – 
�	 �����	������������� 
���	�	. 

+
�	"� 
�� ��	���	%�� ����������! � ����� +$�I ��� ��-
�
	� �������	������ ���	�. = ��� ���������: 

- 9�����!�"	� �����	 ���#�����������"�! 
�����������; 
- =������ �� ������	� ���#��! ������"� � �����	������. 
9�����!�"	� �����	 ���#�����������"�! 
����������� (�. 3 

��. 27 5������	 � 9�����!�"�� &���� � @���	����"�! ��
	"%��) 
��	 ���	���	�	 ������ ��	�����	�#����� � ����"�� =�������%�-
������ 
������	 A����������	 ������	��� 
��. +�	 �������	 
�	"�� ���"%�� ���
���	�	�#�!�� �� ����"�� =�������%�� 9���-
��!�"�! 
�����	�����"�! �����.  

=������ �� ������	� ���#��! ������"� � �����	������ �"	-
��	�� ������ &�����, $��������� ���
��	������ �� ������	�-
�� 
��	� � ������"� �����	������. =������ ����� �	"�� �� 
����������! ���%�	���� ������� ���
�������, "	�	������ ����-

������ ��
����� �	��	�����! ���#��! ������"� 9�����!�"��� 
&���	, 	 �	"�� ����������	��� "������� (��. 38 5������	 � 9���-
��!�"�� &���� � @���	����"�! ��
	"%��). 
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&��
��	������, ����������� 9�����!�"��� &���	 � ����� 
+$�I �	��	���� �	 ������������� ��������� 
�!����! ����-

	����-������ �	 ���
��	��
��! 	����.  

9��� ����
	����	-���� 
������� 
������������� �� "	"���-
���� �������, �� &��� �����	� "���
������	�� �� ��������� 

�!�����. &���	��� ��. 37 5������	 � 9�����!�"�� &���� � @��-
�	����"�! ��
	"%��, � ����� +$�I &��� ����� �	"���	�� ����	-
#���� � �
��� ��� ���"���"��� ����
	����	�� ��� ���
��	��
-
��� ���	���	%����. 

9��� ����
	����	�-����	� �
	���� ��	���	�� ����� ����-
%��, �� � ���
��	��
�� ���	���	%��� � �	 ���
��	��
�� 
"�������%��� ����
	����	-���� "���
������� ���� 
�!����� �	 
������ ����%�� &���	 (��. 34 5������	 � 9�����!�"�� &���� � 
@���	����"�! ��
	"%��). 5�����	�����"�� � "�������"�� ����� 
����
	����-������ � 
����	%�� 9�����!�"��� &���	 � ������� 
���	�	� � ��� ���
��	��
�� ���	���	%��� � �� �	�"	� ��	���-

�!������ 
��� � 
�����.  

&���	���	��� ����%�! �������������� ����� �����	 �����-
�	%��! � �����
���� ��������� �%���" � %���� ���������� ��-
���
���� ��������� � ��������� ��#���! 9�����!�"��� &���	, 
������	��� � �	�"	� +$�I (��.��. 32, 35 5������	 � 9�����!-
�"�� &���� � @���	����"�! ��
	"%��). 

5������ � 9�����!�"�� &���� ���
���	����	�� �	"�� "��-
���"� �
����������� ��� &���	 � ����� +$�I. 

+
�	"�, �
��� ���
��� ��� �	� ��
���"����, ��� @���	����"�� 

��������, "	" � ���

����� 
������	�� 9�����!�"�� ����-
����� � &���	, ��"���	���� �������� "	"��-���� 	"��� �	"���
	-
�������� �	�	"���	 &���	 � ����� +$�I (�. 1 ��. 31 5������	 � 9�-
����!�"�� &���� � @���	����"�! ��
	"%��). $ �	�"	� +$�I ��-
�������� ������� ����"� ��� ���	"���
	�������� �	�	"���	. 

$ ��. 25 5������	 � 9�����!�"�� &���� � @���	����"�! ��-

	"%�� �����	��� 
�� ���� ����������! &���	 � ����� +$�I: 
����
������ ����� ���������� � �������� ��#���!. 

$ ���� �����
�, ��#����, ������	��� &�����, ����� ����� 
���
����� �����: ��#���� � 
�!������, ��
���	��� ��������-
����� � �	�"	� 9�����!�"��� &���	 � ����
"� �� ��	���	%��; 
��#���� � ����%��� &���	 � ����
"� �� ��	���	%��; ��#���� � 
�	��	����� ���%�	���� ���
��	������! 9�����!�"��� &���	 �� 
"��"����� ���#�����������"�� ������	�; ��� ��#����, 



30 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2012

 

�	��	������ �	 �"�������� ������	�����"��� �����
�������	 
����
	����-������ � �����
���� �� ������"�. 

������� ��� ������������� +$�I � +���! ������"� ���-
��	������ � ������ "	" �	�����
�����! ���#��! 
����������� 
&���	 �� ���
���	�	���� �������� "	"��-���� ���
����"� ����	-
������ 	"���, 	 ��-�������� ������������ ����
 �����	������-
��������� �����
�������	. 

I���� ����, @���	����"�! 
������ ��
����� 
������������ 
�	�	���� �����"������������ �������
	��������! ����� ��-
���
�������	 � ����� +$�I, ���	�	����	�, ��� ���� �������� � 
���	���� �� ��
�� �	���	�� �����	������������! ���	���� 
�����
�������	 � �	�"	� +$�I. 

������� ���#������ ����� ����	�� ��#� �	"��������� @��-
�	����"�� 
�������� ����	������ ����
	����-������ 
�!�����	�� 
��������� � �"	��	�� ��	����� ��
�!����� ������ 9�����!�"��� 
&���	 � ����	� �������������"�! ����� ��� 	�	"�, � � ����	� 
�����
�� ��� ���������� "	�	�����, 	 �	"�� ���
���� ����	 
$��"��� ���
��	������ �� ������	��� 
��	� � ������"� ���-
��	������. 

=���� ����, �������� �	 ���	��� 	������ @���	����"��� 
�-
�����	 ��� ������ ���
���� ������ ����	 
������ "���������	, 
�� ���� �� �� 
��������1. $�
� �� ���� ���������� $��������� 
���
��	������ �������� ��#� ���
��	�������"���, 	 �����
��� 
����� ���	���� �	 
���� �����	�������������� ���	�	�� – 9�-
����!�"�� &������ � &������ 9�����!�"��� &���	, �. �. �	 ����-

	����	��-����	��.  

&���	��� �. 1 ��. 42 5������	 � 9�����!�"�� &���� � @���	-
����"�! ��
	"%��, +��	� ������"	 �����	������ � ������ ���
-
��	����� ����! �
�� �� ��������� +���! ���#��! ������"� � ��-
����"� �����	������2. &��
��	������, ��	 �	"�� �������� ������-
��� �	������������! �	��� ��	�	 9�����!�"��� &���	 – +���! 

                                                            
1 4�����
	��"�! 
������ 1997 �. (������� � ���� � 1 �	� 1999 �.) ���� ���� 
$��������� ���
��	������ �� +$�I. @���	����"�� 
�������� �� ���
�� 
���� $��������� ���
��	������ �� ������	��� 
��	� � ������"� �����	�-
�����. $������! ���
��	������ �� ������	��� 
��	� � ������"� �����	�-
����� ��R�
���� ���"%�� ��#��� $��"��� ���
��	������ �� +$�I, "�-
����	�	 �� ���#��� ���#����� 9�����!�"�! "������� � ���
��
	����-
��������� ����
	����	 � ����	%�� &����	 �� ������	��� 
��	�. 
2 9�����!�"�! &���: ���������	�	���� 	"� � ��
	"%�� @���	����"��� 
���-
���	 � "������	����� / +��. ��
. &. W. =	#"��. A., 2008. &. 200-202. 
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���#��! ������"� � ������"� �����	������ (+$�I), – "����	� ��-
��	����� ���
��	��
��-��	����! ������� ������!�"�! ������	%��. 

+
�	"� � �	�"	� +$�I +��	� ������"	 �����	������ � ���-
���, ��"�	����� +�I+, �������	 ����! ��	����! ��	���. +�	 
������������ ���%�	���� �	�
���� ��	� 2 5������	 � 9�����!-
�"�� &���� «&��%�	���� ��������� ����! ���#��! ������"� � 
������"� �����	������». 

;	"�� ���	���, � ����� +�I+ @���	����"�� 
�������� �� 
��� ���
��� �	"�� �������� ��������!, "	" � ������	�, "	�	�-
����� ���#�����������"�! ����. 

���������, ������� @���	����"�� 
�������� � ����� 
+�I+, � ��������, ���
���� " ������
������ ��������	��� ��-
����!�"�! ������ "����"�����! �	��������. @���	����"�! 
�-
����� �� ����"� �	"����� ����%�� "����"�����! �	�������� 
����
	����-������, � %���� ������#�������	��� ��������"��� 
���	����� ��!�" ���
	�� 9�����!�"�� ��������� 	��������. 9�� 
������ �	��	��� – 4�������� � ����� �	������ �������� �����-
%�	���, �	���� �����
��	��!, �	"���" � ���������! (�. 3 ��. 42 
5������	 � 9�����!�"�� &���� � @���	����"�! ��
	"%��). 

@���	����"�! 
������ �	"�� �����������	�� ����
	����	-
���� ������������ ���������� ���	�����	���� �����
�������� � 
������! ����� (��.��. 42, 46 5������	 � 9�����!�"�� &���� � @��-
�	����"�! ��
	"%��). '��� �"	�	��� ��	��! ��
"��������� 
�	"�� ���%�	���� �����"���� «+ ���������� ���	�����	���� 
�����
��������». 

;�� �� �����, ���
��� ��
���"����, ��� � ����� +���! ����-
��"� �����	������ � ������ 9�����!�"��� &���	, �������!�� 
��������� +$�I, �������	 
��������� "��������	 ���
� ����-

	����	��-����	�� �������� ��� ����� ������!.  

������ ��� 9�����!�"�! &��� ���
�����������	�, "��
	 ��-
��
 ����
	����	��-����	�� �����"�	 ������
������ ������� ��-
#���� �� ��	���� � ����	%�� '4;+ � &������! 4���"�. � ����	-
�� ��� �� ����"� � ��������! �	������	��� ������!�"�� ������ 
����"��� � ��	��	��	������"�� ���	������ '4;+1: ������	� 
��������� ��� ��#���� �	
	� � ����� +�I+ �	"���	���� � ����	-
���	��� �	%���	���� ��������� ����
	����-������ �� ������	�, 

                                                            
1 ���������"� ���������, ��� 9�����!�"�� ���������	 ����� ���������� � 
'4;+ ������� ������. '�"����� ��#����, ������� � ����� +$�I 
���� 
�������������� 9�����!�"�� &����� ��������� � '4;+. 9�����!�"�! &��� 
���������� �	����"�� ����	�����, ������ � �	����	���� �����������. 
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�� "	�	������ �������
�������! �����	������ 9�����!�"��� 
&���	. 

������� �	"�! ������� +$�I "	" +��	� ������"	 �����	���-
��� � ������ ��� �����, ��� �� ������	� �	��� 
	�� ����������� 
���
���	�	��, ��� +��	� ���#��� � ������"	 �����	������ ����� 
��� ������
��	 � �������%���	���! ���	���� ������ ��	�	 
9�����!�"��� &���	.  

;	"�� ���	���, +��	� ���#��� ������"	 � ������"	 �����	�-
����� ���
��	����� ����! ��� ������� � ������!�"�� ������	%�-
����� ���%����, "����! ����� ������� " �	������ «����������-
����"��». � ������ 	�������! ����
�" ���������	��� +$�I 
��������� �������� � ��	�����	%�� � ������!�"�� ������	%���-
��� ���%����.  

$���� 	���"���, ����������� �������� � ��	�����	%�� � 
��	�� 9�����!�"��� &���	, �������� ���	����	� ����	. 

H��	����! "�����, �	�	�#�!�� � 2008 ��
	, ��	� 
�� ����-
��!�"��� ������	%������� ���%���	 �	������� ����	���� �	 
���������: ��#	���� ������ �� ����"� � ���������	��� «������-
�», �� � � ����� 
	����!#��� �	������ ������!�"��� ������	%�-
������ ���%���	 � %����.  

K�����	!#�! �������! "�����, "����! 9�����!�"�! &��� 
�����	�� ����
��, �� ���! �����
������ ���
�����������	�, 
��� ��� �	���!#�� ������, ����	��� � �	������� ������!�"�! 
������	%��, ��#	���� �� � I�������, 	 �	 �	%���	����� ������.  

&����#���� �����
��, ��� ���	����� �������, �����"	�-
��� � ���%���� �	������ ������!�"��� ������	%������� ���%���	, 
� ��	��������! ������� ���������� ���	������ �������	�� 
����
	����-������ 9�����!�"��� &���	. ������� ���	����	� 
����	 � 9�����!�"�� &���� �������� �	"�� �����	 «������������-
��"�!».  

�������� ��#���! � ����� ���	�����! ������"� 9�����!�"�-
�� &���	 �������������� �� ���
����! �����: �������� ��#���� 
�	 �	%���	����� ������; �������� ��"���� "������
����	����� 
��#���� �	 ������!�"�� ������, �	 "����� ���
��� �������� ��-
������! ��� 
��������! � ��������� �	"���
	�������� 9�����!-
�"��� &���	. 

9��� �������� "������
����	����� ��#���� ����������, �� 
������ ���� ����	����, ���� ���
������� ��� �������������� 
� �	�"	� ���
�������� �����
�������	 ���	������� ������ ���-
�
	����-������ 9�����!�"��� &���	. 
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&���	��� �	��� 1 �. «�» ��. 3 5������	 � ���"%�������	��� 
9�����!�"��� &���	, «
�����	� ������"	 � ����#���� ����-

	����-������, 
������! �
���%�! "����� �������� ����, ����-
����� " ��"����������! "�������%�� &���	1.  

+
�	"�, �������� �	 ��, ��� �	 ����
��#��! 
��� 17 ����-

	����-������ 9& ���
�� � ���� ����, � ���������	��� �"�������-
�"�! � ���	�����! ������"� �� ������ &���	 � ����
������� 

������	� ���� �� �
��. $ ���� ����	� &��� ������������ ��#� 
"���
��	%�� 
�!����! ����
	����. 

&���	��� ��. 119 5������	 � ���"%�������	��� 9�����!�"��� 
&���	, 
����������� ����
	����-������ � &���	 � ���! ����� 
�"���	�� «�	 ��������, ���
���������� 5������	��, ���	�����-
��� ������"�, "����	� �����	�	 �	 �����! "���
��	%�� �"�����-
���"�! ������"� ����
	����-������»2. 

;	"�� ���	���, � �
��! ������, 
�����	� ������"	 9�����!-
�"��� &���	 ��������� " ��"����������! "�������%�� &���	, � 

����!, – � �"��������"�! ����� �� ������ &���	 �������	 
��#� "���
��	%�� 
�!����! ����
	����-������. 

������ ��	 
��!���������� ���������� �	"���
	�������	 9�-
����!�"��� &���	 ����	�� �������! ���#���� ���������� "��-
���	 9�����!�"��� &���	. 

� ������ ��� 
��!���������� 
����� �� ����	���� 
�"	���-
�"�! �	���� 9& 2011 ��
	 ����� �������� ��������! � ��. 126 
B	�
��	 VIII «�"��������"	� � 
�����	� ������"	» 5������	 � 
���"%�������	��� 9�����!�"��� &���	. 

D�������� 
�!�������� ����� ����
������ �	����� ��
-
������� 
���%��	 ����
	����	-����	 ����� ���
��	���� ���
��-
��� ���	���: 

9�����!�"	� "������� �	���
	�� �	 �	������� ��
�����! ��-
��	%�� � �	 �	������ ���������� 
���	 � ����
	����	�-����	�. 

'	 �����	��� �������	��� �	"�! ������"� =������� �	��	���-
�� ���������������� ����
	�����-����� �	"������� � �	����� 
����������� ��
������� 
���%��	, � ����������� � ��� &����. 

5	���, &���� � ����	�� ��������� ���	���� �	 �����	��� �	-
"������� =������� ������	�� ��#���� � ���������� " ����
	�-

                                                            
1 9�����!�"�! &���: ������� 	"� � ��
	"%�� @���	����"��� 
������	 / +��. 
��
. &. W. =	#"��. A., 2008. 
2 ;	� ��. 
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���� ��� ����, ��! ��
����! 
���%�� ����#	�� 
�������� 
���
��, ��� ��� ��� #��	��� �	�"%�!.  

5�"	����"�! �	���� ���
����� ��!�� � ���� ������� ��� 

	��#�: "	" ����"� =������� ���	�����, ��� ��
����! 
���%�� 
����
	����	, ���
����� � ���� ����, ����#	�� 3 ���%���	, ��#�-
��� � #��	��� �	�"%��� 
����� ������	���� «	����	�����"�». 
4 ������ �� ������ �	�"%�! 
����� ��#	���� "�	����%����	�-
�� ����#������� ��������� ���	���� ����
	����, ���
���� � 
���� ����. 

+
�	"� �	"�� «	����	�����"��» ��#���� ������	 � �	�"%��� 
��	���! 126 5������	 � ���"%�������	��� 9& ���
��������� �� 
���. =���� ����, � ���! ����� �����"	��, �� ����#�! ����, 
�	 
������	: 

1. =	"�� ���	��� ��#����, ������� � I�������, �, �� ����, 
���	�	���� ���#	�������� � ��
������ ������"� ����
	����	, 
����� ����	�� �	%���	���� �	��	���� ������� ��� ��� ���! 
"�������%����! �	"�� �� ���������� ���������"�� ��#���!.  

2. =	"�� ���	��� &�
 9& ����� �����
��� ���������� ��� �� 
����
������ ��
������� 
���%��	, ������	��� �	 �	%���	��-
��� ������. $�
� 
�� ����� ���
��� ��	�������� �	�#����� "��-
�����%�� &�
	 9&.  

'	 ����
��#��! 
��� ��� ������ ���	���� ��� �����	. $ ���! 
����� ������
��� ��
���"����, ��� ���� ������ ������	%�����-
�� ���%���	 �� ���
��	��
��-��	����! ����� ����������. ��-
����� ���#	�������� &���	 � ������ ��������	��� ��
�����! 
������"� ����
	����-������ ���	�� �	"�! �����	�� �� ����� ��-
���
���� ����� ������	 �	������ 9& � 
�"	��� 2011 ��
	. 

=���� ����, ���
���	�	����, ��� ���������� ���	�����! � 

������! ������"� 
����� �������������� 9�����!�"�� %��-
��	���� �	�"��. & ���! %���� ���
���	�	���� �	�#����� ���"-
%�� ����� ��������	.  

+
�	"� ������ � �	�#������ ���"%�! ���������� 9�����!-
�"��� &���	 �	���	����	���� ����"� �	 ���
��	��
��-��	����� 
������, ���"���"� «�
��� �� �	���!#�� ���������, ���������	-
���� ���"%�������	��� ������	%������� ���������	, �������� 
��� �������%���	���	� ������	»1. ������� � ��	�� �������� 

                                                            
1 ��8��%���� (. �. @���	����"�! 
������ (
������ � �������) � �������	 
����"��� 9�����!�"��� &���	 // $�����" BD5': &���� W��
����"�� �	�"�. 
2012. * 1. &. 201. 
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���"����	��� ����� ��#���� ����	��"�� �������-��������� 5. 
=��������, "����!, �� ��� �����	���, � %���� �	��� ��������-
���	 ����
	����-������ 9�����!�"��� &���	 (� ������ �����
�, 
�	��������) $���"�����	���, �	����� ���� �	 ���
�	�	��� ��-
��	�"� � @���	����"�! 
������.  

;	"�� ���	���, �	���������� �	�� 
�	 �������	 � �	������ 
������!�"�! ������	%��, ��������� �������� �� ���������� ���-
%���	 «��	�����	%��» � ��	�� 9�����!�"��� &���	, ���, ����-
������, ���
����������� � �	����� ���"��	 �	
	�, "����� � 
����������� ������	%�� �� ����"� �� ��� ��#��, ��, �	������, 
��������	�� ��� ���� � ���� 	���"�1. 

$ ���� �����
�, �������! ��	�����	%�� ������!�"��� ����-
��	%������� ���%���	 �������� ������������� ��#���� � ����-
��� �������%���	���� ���	������ ������ ��	�	 9�����!�"��� 
&���	 �������, �	��	���	���� �	%���	���� ������� ����-

	����-������ ������	%������� ���������	 � "�������%����� 
����� �	%���	����! ����
	�����������.  

;	"�� ���	���, ������ ����������� ���	���� �� ������� 
«�
����" � ������������», "����	� �� ��������� ������	%����� 
���%���	� �	����	���� � �	�"	� �
����� 
�� ���� 	���"��� ����-
��	%�� ���	����	 �������� ��#���!. 
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Роль принципа права народов  
на самоопределение в развитии  
современных федеративных государств 
федерализм; принципы федерации; принцип равноправия и самоопределения 
народов 

Ю. П. Бойко 
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федера-
ции, профессор кафедры внешней политики России и актуальных международных 
проблем, доктор политических наук, кандидат юридических наук, профессор 

В статье автор анализирует современные проблемы соблюдения принципа права 
народов на самоопределения в федеративных государствах. Мировая практика по-
казывает, что силовое решение проблем сепаратизма и экстремизма ведет к кон-
фликту и радикализации форм самоопределения. 

$ ����������� ���� � �������� "�����	 ����
	����������� 
������	���� ������� �� ����"� " ����������"�� �����	� � ��	"��-
���"�� 	���"�	� ��
��	����	 � ��	����! ������"� "��"����� 
����
	����. $ ������ �	������ ���������� ��
��	%�! ���	� ���-
�������"�� � ��	"�����"�� �����, "����� ��� �	����� � ��
� 
�� ���	���	��� � ���������"��� �	������1. 

+���
������ «��
��	����	» ��	�	��	���� �	 ���������� 
�������! � �	 ��"�������� ��"����� ������� �	�����! ��-
������ ��� 
������� 
	���. &��������� �	�	
�� �����
��	���� 
��
�� ���� ��
��	����	, � �
��! ������, � ���
���	������ ��-
��	��� �	���� ��
��	%�� �	��������������� � �	�����	������, 
� 
����! – � ����������� �� ��	���� � ���	������ ����
	������-

                                                            
1 &�.: :��%��� (. !. &�	�������� B����!�"�! H�
��	%��. A., 1966; �����-
;������ �. �. &&&B – ��
��	������ ����
	�����. A.: ��
. AKD, 1967; �)'���-
�;�� <. $., 2��������� �. 
., =��� >. 
. H�
��	���� � ������� B�����. $ 3-� 
"���	�. A.: B�������"	, 1992; ��?��� 2. �.  '�. ������� �����������	 � B��-
��!�"�! H�
��	%��. A., 1994. 
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��� 
��	��. H�
��	���� ��� ���� �	���	����	���� "	" ����#� 
����	���� ���
���� 
�� ��#���� "�����"���, � ��� ����� ����-
�	��� � �	 �������"�� �	�������. ;	", � �	�������, ����	�� 	�-
��� �	��� «H�
��	���� � ���� ����
	����	», ��
	���! ��
 ��-

	"%��! �������� ��	����
�� K. I	"���	 � D. >��
���	.  

&	�� ������� «��
��	����» ����
������� 
������� #���"�. 
H�
��	���� �	���	����	���� �� ����"� "	" ����
�����	� ����
	�-
������	� ����"���	, �� � "	" �������, ���
���	�	���� � �����-
����� �"���	���� � ���� ����
�����! ���%��� ����������	��� 
����#���!1. =	" �"	��	�� �������! �	 8	�	
� ���%�	���� �� 
�������	� ��
��	����	 5. ����	�, ���� ��
��	����	 � ���� 
"����"��� ������� � ���, ���� ���������� �	"�� ���
������ �	�-
����� ����� � ����, "������ ��������� � ������������ ����� 
%��� � ��� ���� ����	���� �	��������������� �	���!2. �� ��� ���-
���, ���������� ��
��	������� ����%��	 ���	�	�� ����
����-
��� "�����	%�� �	�����	������ � �	�
�������� ��	������. ��� 
�	"�� "�������%������ �	�
������ ��	���, �����	�� �����
��	-
����, ��� "������ ����	��� �������	� ��
��	%�� ����	
����� 

��� � ���%���� �������� ���������"�� ��#���! � � ���	������3. 

���������"�! ���� ��
��	������� �����!���	 ����
	����	 
�����	����	���� ������� "���������� ��R�"����� � ���R�"-
����� �	"�����, "	" ��: ���������"	� ����	%�� �	 ������ ���	-
���	��� ��
��	%��, �"��������"�� �������	��� ��������� ��
�-
�	%��, �	���� ���������� ����
	����	, �������"	� ����"���	 
�	%��, �������������"	� ����	%��. $ ��
� �	"�����, �"	��	�-
��� ������� �	 ��������� ��
��	%�� �	��
���� �	"�� "�������	� 
���%���"	, �	����� ���������"��� ���	 ����������� ������	-
��� �	������ �	%�! � �	��
�����!, ���������"	� ����	%�� � 
�. 

$ �	����! �����	���� �����
��	�����"�� ����	��� 	"%����-
������ �	 �	������ �	"���	� ��
��	����	. $ ��	"�����"�! ����-
"���� ����	��	�� 	"��	������� �����
��	��� ��
��	����	 "	" ���-
���	 �	���#���� �	%���	����-���������	���� ������� � �����-
������ ����. $ XX ��"� ������#�� �	��	
 "����� ������	%��-

                                                            
1 H�
��	���� � ���� ����
	����	. A.: W��
����"	� �����	���	, 1987. 
2 &�.: Elazar Daniel J. Federalism: an Overview (Pretoria HSRC, 1995). B. 19.; 
Duchacek I. D. Perforated Sovereignties’ Toward a Typology of New Actors in inter-
national Relations // Federalism and International Relations: The Role of Sub national 
Units. P.11. 
3 :��� �. �. A�
��� ������������ ��
��	����	. &�	��������! 	�	��� // 
K���
	����� � ��	��. 1994. * 8-9. &. 151. 
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�	���� ����
	����. D����	� ���"�! ������" �	%���	������ �	-
������	��� � �����
��� ��
, ���#	���� ������� �����
��	��-
��! " �������"�! �������	��"�, ����� ���
��������, ��� ��
�-
�	%��, ���	�����	��� �� �������"��� ��� ������������ �����	-
"�, � ��	��������! ������� ����� ��
������ ����	���������. &� 
�������� � �	"�� ����
	�������� ���	���	���� 
	�� ��	�� � ���� 
�	������ %���������� ���
��%��, ��� �"	��	���� �	 �� ����-
�����. &������� ��
��	������� �����!���	 � ��� ������������ 
�����	"��, ���	�������� ���� ��
��	������� �����!���	, �	�� 
�� ���� �� �����
�� " �����#���� ����	 ����
	�������� ���-
����. J�"�� �������� �������� I�����!�"	� 
�%����	�����	��	� 
��
��	%��, "����	� �	�	"���������� ���
������ ����	��: 

- ������� %���������� ���
��%��, ��� ������������ 
��-
����� �� ����	����� ����
	����	 " ��
��	�������; 

- ���	
	�� ������������� "	" �������	��� "�����"�	 �	 ����-
���"�! � ��%�	����-�"��������"�! ����� ���
� ��	�"����	�� � 
����	�
%	��; 

- ����� 
��!��! ��
��	���� (
�	 ��"��� ������	 ���R�"�	, 
�������! �"��� � ����%"�����	� 	��������); 

- � ���	�� ����������� ��������� ����
����� ����, ��� ������-
������"�� �������� �	������ ����	
	�� � ���������	���� 
�-
������1. 

+������	��� ���
��	������� ��
��
 " �������� ���������-
�� ������	��� � ��
��	������ ����
	����� ���"���"�� �������, 
�	"���	���!�� � ������
������ ���
	��� ������! ����	����� �� 
"���������� �����%�	�	, �����
���� ����%��	 �	�����	��� ��-
�����"�� ����� �	 ������ "�������%�����-��	���� ����. 9��� 
�� "	"	�-���� �������"	� �����	 
�!������ � ����� �������	� 

����� � ��������� �������� ����! ��	��� � �	�"	� �
����� ���-
�
	����	 ��� ��	���� �!�� �� ��� ����	�	, �� ��
��	����� ��	-
���������� � ���������	���� "�������%����� ���������! 

����� ������� ��� " ���
�����
���� "�����"���! ����	%�� � 
%���� ����	����� ����
	��������! %����������. ���������"	� 
��	"��"	 ��
	 ��
��	%�! ��"	��	��, ��� ���	�	�����"�� ������-
����� 
������������ ����"�	���, �. �. ��	������	� �������"	� 
�����	, �	��� �� ��	�	��	� ��������� �	���� �����	. 

                                                            
1 ��������� �. �., 2��'�������% !. >., �������� �. �., ������� �. �. � 
�. 
H�
��	����: ������, ��������, ����#���� (��	���������-��	���� �����
�-
�	���): A�����	���. A.: W����R, 2001. &. 21. 



Ю. П. Бойко
Роль принципа права народов на самоопределение в развитии 
современных федеративных государств

39
 

=	"��� � �� ��� ������ " �	������
������ �	��
	, ��� 
�������"	�� �� �	������ �	������	��� "	"�!-�� �������"�! ����-
�, ����
������ ������ ����	 � ����
	����� "	" ��%�	����-
���������"�� ���	���	���, �%��"� ����#���! � ����
	������ "	" 
���������� ��	��� � ���	������, 	 �	"�� �%��"� ����#���! � 
��-
���� �������"��� �����	��. &��
��� �	"�� ����� � ��
� ������� 
�������"�! "������
	%�� � �������	%�� �	������
������!�� 
�����, ������
����! �	 ����� ���"�! ���������"�! ��	���.  

A��
��	��
��-��	���� ��
��
 " ��	���	%�� ����%��	 
�	�����	��� � �	������
������ �	��
�� ��������� ����	� � ��-
������ � ���R�"�	� ��	�	 �	 �	������
������, � ����	� ��	���	-
%�� ����� ��	�	 � �� ������� �	 ��
��	������ �����!����1. 

B�
 �����
��	����! ���	�	��, ��� ���R�"� ��
��	%�� � ��-
��������� ��
��	������ ����
	����� � ����%�! ���
��	��
���� 
��	�	 (���������	��! ����%�� – ��	�	 �	%�! �	 �	������
���-
���), �, � ���"� ������ ����������
	���������� ��	�	, � ����� "	-
������ ���R�"���, 	���������� ��	�	 ��%����� �� �����2. $ �	%�-
��	����-���������	���� ��
��	%��� ���R�"� ����� ����	���� 
����� ��	�� ���
	 �� ����	�	 ��
��	������� ����
	����	, "	" ��� 
��� � &&&B. ����
�" �	"��� ���
	 
����� ���
���	����	�� 
��������������� ��	���� ���	����, ����������� �	�	�����-
�	��, ��� ��#���� � ���
� �� ����	�	 ����
	����	 �������� ���-
��� ����#�����	 �	������� ���R�"�	, �	������, � �������	�� ���-
��
���� �������
��	. +
�	"� 	�	��� "�������%�����-��	���� 
���� ��
��	����� ����
	���� ���
����������� � ���, ��� ����-
#������ �� ��� �� ���
���	����	�� ��	�	 �	 ��%�����3.  

                                                            
1 @����� !. �. =�������%����� ����� ������������ �����!�"��� ��
��	���-
�	. A., 1998. &. 151. 
2 ��������� �. �., 2��'�������% !. >., �������� �. �., ������� �. �. � 
�. 
H�
��	����: ������, ��������, ����#���� (��	���������-��	���� �����
�-
�	���): A�����	���. A.: W����R, 2001. &. 91-92.  
3 ;	"	� ���"	 ������ ������������ � � ��#���� $��������� ��
	 =	�	
 �� 30 
	�����	 1998 �., �������#����� � ������� 
��� ��� � ���������� �� 155 �	�	��	-
���. >�� ��������, � ���������� �#� ��#���� "	�	
�"��� $��������� ��
	 
���� �
�� ��������� ��������� �� ����� ����
�. 9��� ��%����� ��
�� ���-
��������	 �����"� "�������%�� � 
����� ��	���� ����	� � ���� 
	�� ����� 
����
	����� ��
�� ������� ���
��	��
�� ����������� � "	������ �	�����	�-
���� ����	, ��� ��� �	��� �� �
��	�� ���	�	���! 	"� ���	"����! ��%����� �	-
"���� (§155 ��#����). ;�"�� ��#���� $��������� ��
	 =	�	
 ��.: &anada. 
Supreme Court Acts. Supreme Court Reports, 1998. 
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$ ���������� ��
��	����� ����
	����	�, "	" ��	����, �� 
�����	���� ���������	��� �
���������� ����
	���������� ������-
�����	 ��
��	%�� � �� ���R�"���, ����, "	" �"	��	�� �����
��	��-
��, ����
� �� ����%	���� ����������� ���"���"�� �	%���	���� 
�������������, ���� � ��	��%	� �
���� ����
	����	 "���	"��� ���-
���	�� "����� �������"�� ��������1. ��� �� ��
�����
	�� ��-
#���� =�������%������� &�
	 BH2. $ ����������� ���� � ��
��	-
%���, ���
	��� �	 ������ ����	, ��	�� �	 ��%����� ����� �	���-
���, ���R�"� ��
��	%�� ����
	���� &���-=�������� � '����. 
��	�� �	 ��%����� ���	���� �	"�� � =�������%�� �������.  

'	 ��	"��"� ��
���� ����"�, ����
"� �����"	���� ��
�-
�	����! ��	���� ���������"�� � ������ ����� (&G4 � 1861-
1865 ��., G��!%	���, A�"��"	 � 1938 ��
�, '������ � 1960-� ��. � 

�.) &��
��� ��������� � 
����� ���������"�� �	"�, "��
	 ���-
����
��� "	" �����, �	" � ���������� ���
 �� ����	�	 ��-

��	����� ����
	����. $ 1970-� ��
	� �	�	�	�� ���������	� 
�����	 �	 ���
 $�������! I���	��� �� �	"���	�	, "����	� �	"��-
���	�� ���	���	���� ����
	����	 I	���	
�#. $ 90-� ��
	� ����� 

��������! ����������! ����� ������� � ����	��� ������ ��	-
���������	 ������� �#�	 �� �� ����	�	 � ��	�	 �	������������ 
����
	������. $ �� �� ��
 ������#�	 ��%����� ����	���!�"�� 
��������" �� ����	�	 &&&B. 

=���� ���R�"��� ��
��	%��, "����� ���������� �������! 
����� ��	������! � ��
��	%��� ���������� � ��� ��
��	���� 
(������) ����������, ��	
����, ��
��	���� �"���	, ������	%�� 

�� "�������� �	�������. ��� ���������	���� ���	���	��� ���� 
�� ���
�. $ ��
	������� ����#������ ���	� ��� ������	%�!. 
'	������, � �	"���	�� ����� �	"�� ���������! �	���	�� ��
�-
�	���� ���	�����	� �����	 ������ (��	 ����� ���� ���
��	����-
��! � &��	��). = ��
��	���� ����������� ���������: ���"���"� 
���������! &G4 (4����"	��"�� &	��	, K�	�, $������"�� �����-

                                                            
1 ��������� �. �., 2��'�������% !. >., �������� �. �., ������� �. �. � 
�. 
H�
��	����: ������, ��������, ����#���� (��	���������-��	���� �����
�-
�	���): A�����	���. A.: W����R, 2001. &. 81-93; :��� �. �. &���������� 
����
	�����. A.: A��
��	��
�� ����#����, 2001. &. 165. 
2 ����	�������� =�������%������� &�
	 B����!�"�! H�
��	%�� �� 07 ���� 
2000 �. * 10-� «�� 
��� � ������"� "�������%�������� ��
����� ��������! 
=�������%�� B�������"� 4��	! � H�
��	������ �	"��	 «+� ����� ����%��	� 
���	���	%�� �	"���
	������ (���
��	��������) � ������������� ���	��� 
����
	��������! ��	��� ���R�"��� B����!�"�! H�
��	%��»« // &���	��� �	"�-
��
	�������	 B����!�"�! H�
��	%��. 2000. * 25. &�. 2728 � 
�. 
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�	 � 
�.), 
����� – � 4����	���, #���� – � ��
��, ��� – � I�	�����, 
�� 
�� – � $�������� � A	�	!���. ;	"��� ������������ ��	�����-
�� ������#��, �	��� �������� ���������	���� �
���%, �	��-
�	������� ��� ���	������� (�	������, � 4����	��� �	"�� ��-
��� �� 
�����), ����
"� �	��
������ �	 ����� ���"�! ������� 
�	������. '	 ��	"��"� ��� ����� ����
	 ���	������� �� %����	, 
��
��	����� ���	�	�� ��� �	��	������ ��� �������"	�� (��-
����	���	�� � 
�.) $������� ������
 ������ ���������! �� 
�"��������"�� ��"	�	����� � ���R�"� ��
��	%��. ;	", �	���-
���, � ��
�� ����� 10 	�������� ���	���	��! (������ #�	���) � 
���������! ��� ������	���	� � #�	�, � &G4 4���"	 ������-
�	 ��	��� #�	�	. $ A�"��"� � 1974 ��
� �����
��� ���������� ��	-
�	 #�	��� � ����� � ��	�
���	���� 150-����� ��
��	%��, � I�	��-
��� ����� �������� =�������%�� 1988 ��
	 ��� ���������� �����-
�	���	� � #�	�. +
�	"� �� ��� ���������� � ����	�� ����
	���� 
���	�� �������� ��	��� ���R�"�	 ��
��	%��, �	" "	" �� ������ � 
��"����� ��������� � ��	���� �	��! ����������. ;	", �	 ����-
���
��� 1998 ��
	 � ������-B�"� (����"���������	��	� ���	��-
���	��	� ���������� &G4) �����	���� �� ����	 ���� ���
�����-
�� �	��	���� (���	��������� �� &G4, ������	���	��� � ���-
�! #�	�, ����	����� �������� ���������) ���	�� �����
��! 
(���"���"� ������-B�"� �� �������� ����� #�	���, ��� ������ 
�� ��	��� ��
��	���� �	�����). D���� ���
����	��� �%����	�� 
�������� ��
��	����! ����������, ���"���"� � �������	�� ����� 
�����"	�� ����
������ ���� 
��"�����	%�� �	��� �	������� 
���	�, 	 � 
����! ������, �������
�������� ���	������ �� ���-
��� ��
��	%�� �	��� ������������ �"��������"��� ��
R���, ��-
�#���� ������ �	������, 	 �	��� – ������	���	��� � ���R�"� 
��
��	%��1. 

=���� ������ ���������! � ��"����� ��
��	%��� ������� 
�	" �	��	��� ��
��	���� ��	
����, �	������ � $��������, "�-
���� � ������"���� ��-�	 "�	!�� �	��! ����������� �	������� 
(����
	 ����� ������	���), ���������� �"��������"��� �����-
%�	�	 �� ����� ��� ������	���	� � #�	� (������	 � =	����"�� 
����, ���������� ��	
������ $������� � 
�.) 

$ ��
� ��
��	����� ����
	���� 
� �	�������� ������� ��� 
���������� ������	%�� 
�� "�������� �	������� (	��������� � 

                                                            
1 :��� �. �. &���������� ����
	�����. A.: A��
��	��
�� ����#����, 2001. 
&. 178-179. 
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4����	���, ��
�!%�� � &G4 � =	�	
� � 
�.) D��	������ � �����-
�	%��� �������������� ��	
�%������ ��������� �����	��, �� 
��
 "�������� ��
��	������ %����	 (� &G4 ���������� ��
�-
�	����� «��
�!�"�� ��	��»), 	 �� ��	���! #�	���, �	 ���������� 
"������� �	��
���� ������	%��.  

<���������� ���
��%�� �	�	"���� �� 
�� ���� ��
��	%�!, 
�����	��� �	 ����� ����
	����. $ 1963 ��
� � @��
��� ��� 
��
���	�� ����	#���� � ���
	��� H�
��	%�� A	�	!���, ���R�"-
�	�� "�����! ��	�� A	�	!�"	� H�
��	%��, &������� I�����, &	-
�	�	" � &���	���. &�	��� ��R�
����#���� ���R�"��� �� 	���-
��������, ����"� �
�� �� ��� ������� ����
	������ (A	�	!�"	� 
H�
��	%��), ���	���� – "�����	����� ��	
������, "����� 
���
���	����	�� ���	��������� � ����� � ���
	���� ��
��	%��. 
;	"�� ���	���, �������� � 
����������� ����� �	������������ 
����
	���� ��� ���
	��� ���! ��
��	%�� �	���
��������. 

$ 1964 ��
� ��	 ���	���	�	 +�R�
�����	� B�������"	 ;	�-
�	��� (+B;) ����� ��R�
������ '	��
��! B�������"� 8	����	� � 
B�������"� ;	��	���"	. '�, �� 8	����	�, �� ;	��	���"	 ����� ��-
�
	��� +B; �� �	���	����	���� "	" ��������� ����
	����	. 

$ 1971 ��
� ��� ���
	� +�R�
������ 4�	��"�� ����	�. 
+4� – ��� 
����������� ��R�
������ ���� ����	��� (	�������� 
���	���!) �����
�"��� �	���	. B�"���
���� ���	��� +4� – ��-
������ $�#�! ����� ������, �
� ��"���
��	� ���� ����	
����� 
���	��� ����	�	 4��-5	��. $�#��� 8	"���
	�������� ���	�	 � 
+4� ���, ���� �����	�����! ���	�, �	��	�	��! ����	�� – 
'	%���	����� ����	���.  

�������� �������� ��	"�����"��� ���	 ��������	��� ��
�-
�	����� ����#���! ���
����������� � ���, ��� «���
	��� ��
�-
�	%�� � ����
	����	��-����	�� �������� �� ����"� �	 ������ ��-
�������������� 
������	, �� �	"�� � �������	�� 
���������� ��-
���
	 «��������������». ;	"��� ��
	 ���%��� �	���
	����, 
�	������, � �	������ &������� ����
	����	 I��������� � B�����, 
������	���	����� �	 ������ 
������	 1998 ��
	 �� &���	 ���� 
����
	���� � &������ ����
	�����1. H�
��	%�� ����� ��� ��-
������ �	 �	��� ����%��	�, �� ��� ���
	��� �	%���	����-
���������	���� ��
��	%�! ������� �������� �������"�!. $ �	-
"�� ����
	����	� �	������� ���R�"��� ��
��	%�� �����	���� 

                                                            
1 :��� �. �. &���������� ����
	�����. A.: A��
��	��
�� ����#����, 2001. 
&. 167. 
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"�������!, ���	���, ��	
�%����. '	%���	����-���������	���� 
��
��	%��, � ������� �� 	
�������	�����-���������	����, �	-
�	"���������� ���
������ ����	��: 

- 
����������� ��R�
������ ���R�"��� � ��
��	%��; 
- ���R�"� ��
��	%�� �������� �	%���	����� ����
	����	-

�� ��� ����
	��������� ���	���	�����; 
- ��
��	%�� ���������	�� ����������� ���
���� � ��� �	%�!; 
- ��#�� ���	� ��	��� ��
��	%�� ����������� �� ���
��	-

������! �� ���R�"���; 
- "�������%����� ����� �	"��������� ��	�� �	%�! �	 �	��-

����
������ ������ 
� ��
������ � ���	���	��� ������������ ���-
�
	����	 � 
�. 

��	���� ����� 	
�������	�����-���������	���� ��
��	-
%�! ����	� � ���	��������� ��	�, ���
���� � ��� ���R�"���, ��-
�"���"� �� �	����	���� ���
 �� ����	�	 ��
��	%��, � ��� �� ��-
������ �	������������� ����
	����	��.  

�����
��	���� �����	��, ��� ���������	���! ����%��, ��-
��	��� �������� ����, ���
��� ����	�� ����� ���
����������� 

�� ���	���	��� ���� ������"�������	��� ��
��	%��, ��� ��� �	-
"�� �	��	��� ��
��	������� �����!���	 �	%���	����-�������"�! 
(���������!, ������������"�!, "��������-�������"�!) �	"��� 
"	" �������" �������� "�����"��� ���
� ������������ �����-
������1. 

$ ���� ����
	����	� ���"%�� ��
��	%�� �� ����	� ��#����� 
�	%���	������ ������	, 	 �	��	���� �	 ���	���	%�� 
�%����	-
�����	����� ���	������. ������� � ��� ����� ���R�"��� ��
��	-
%�� �� ������������� ����� �	%���	���� ����� (� =	�	
� – 10 
������%�!, ���� ���� 
�� �	%��: 	����-"	�	
% � ��	�"�-"	�	
%, 
���������� ��
 �������"�� �����, � ��� ����� "������ ������ – 
��
�!% � ��"����; ��	�������� ����� �"�	��%�� � ����"��; 
� '������ – ����� 30 #�	���, ���� �"��� 120 �������"�� �����, � 
A�"��"� – 31 #�	�, � A	�	!��� – 13 #�	���, ���
	 "	" � �
��� &	-
�	�� ������� 23 �������"�� �����, � G��!%	��� – ����� 20 "	�-
����� � ����� ��"��� ����� � 
�.)2. 

&��������� �	��
��, ��	�	 "����� 
����� ��
 ���������� 
� �������� ���	���	��� �������, " ������������ � �	������
�-

                                                            
1 ���4&��� !. �. &��������! �����!�"�! ��
��	���� � ������! ���: ����� 
��	�������� � ������"��� �	������. A., 2004. &. 54. 
2 :��� �. �. &���������� ����
	�����. A.: A��
��	��
�� ����#����, 2001. 
&. 166. 
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����� ������ ��R������, �� ����"� ��	���	%�� ����� ��	�	 ��� 
��������	��� ������! 
�� ��� ��	���	%�� ��� ����	 ��������� 

����� �������"�� ����� � ����
��� ����
	���� ����� ��	�� ���-
����! ����������"�� � �������
	�������� "�����"���. 

&������ �������
�!����� ��	���	%�� ��	�	 ��	�
	� ��
���-
��! ����-�	%���	������� �	 �	������
������, �	"�� ��
�� " "��-
���"�� � �	
�"	���	%�� ���� �	������
������. ��	�� ������, 
���� ����
	����� �� �
����������� ���	��
���� ������	��� �	-
��� �	�������, �	��
	 � ��� ��%�	����-�"��������"�� �	������, �� 
��� ����� �
������ ������ ��������� ������ ���������"��� ��	-
���	, �� ���� ����	���� ������ � ���
� �� ����	�	 ����
	����	 
������	���, ��� ���
���	����	���� 
�"�	�	%���� 1970 � 1993 ��.1 
5������ ����	��, �������	 �	"���	���� � 
���%��� ����	��� � 
���	������ ��� 
���������, �� ���� � ���������� ���������� 
��	�
	��"��� �������	. 

B�	���	%�� ������� ����%���� ��
��	����	 � ������	%��-
�	���� ����
	����	� 
����	 ������	���� �	 ���
��	��
��-
��	����� ����%��� �	������
������ � �	�����	��� �	��
�� � 
�	%�! � %���� ���
	��� ������
��� ������! � ���
�����" 
�� 
����������� ���������"�!, �"��������"�! � "��������! �	�����-
���������� �	�������, � �	�"	� "�������%�! ����
	����, ���"���-
"� ��� ������������� �������	� �	������� 
	���! ����������, 	 
�	"�� ����%��� ���������	����! %���������� � ����
	���������� 
�
�����	.  

$ �������� ����	 ���
��%�! ���	�	����	 � �"��������	, ����-
�	��� �	 �
���������"�� ����%��	� �	%���	����	 � ��������-
��! ������������, ��� ����� 	"��	����� ��	������� ������� 
��	���	%�� ����%��	 ��	�	 �	��
�� �	 �	������
������. $ ��	"-
�����"�� 	���"�	� �	%���	����-����
	���������� ������������	, 
����
������� ��	������� "�������%�����-��	����� �	�������� 
����� ����%��	, "	" �
��! �� ��	��� ����� 
���"�	���	%�� ��-
�����	. 

                                                            
1 5�"�	�	%�� � ����%��	� ���
��	��
���� ��	�	, "	�	������ 
���������-
�� ����#���! � �����
�������	 ���
� ����
	����	�� � ������������ � 
D��	��� +��	���	%�� +�R�
������ '	%�! �� 24 �"����� 1970 �. A��
��	-
��
��� ��	�� � 
�"�����	�. A., 1982; $���"	� 
�"�	�	%�� � �����	��	 
�!-
����! �� 25 ���� 1993 �. // 5�����	�����"�! ������". 1994. * 3-4. H���	��. 
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природа, ценность и проблемы  
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В статье дан анализ сущностных и ценностных характеристик муниципальной де-
мократии в современных условиях конституционно-правового развития, рассмот-
рены некоторые основные концептуально-методологические и доктринальные 
проблемы, касающиеся ее реализации в России.  

A������ �	�����	������ �����	�� �
��! �� ������
��� 
����	��� �	���! ����������! 
���"�	���, ��� �����	�� ���� ��-
�	����� � ��	"�����"� ������������ "�������%�����-��	����� 
����������	��� ����%��	���� ���������� � �	����� ��	����-
��
"	�, 	 �	"�� � �	�#������ � �	������ ���
��	��
��-��	���� 
����� ����%��	���� ����#���!.  

=	" ����� ����� ��
������ 4. �. &������%��, «�����-

����	� ��	���	� ����� ��
�! �	����� – �	 ����� ���� ��� 
����#� – �� �� ��������
	�������� �����!, 	 �� �����! ����-
��, � ������ – �� �������� �	�����	������, �	��	�������� ��
 
����� � �"����. ������ �	" � ������������ ����� � ���	�	� 8	�	-

	: ����� ����"������ ������� �	�����	������, �
� "	�
! ����� 
����������� ��	�����	�� � ��#�����, ����
������� ��� ����-
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�����	���. � ����"� �	"�! ����
�" ���� 
���"�	���»1. �� ���� 
�� ��"	����, ������ 
���"�	��! �"�	
�	���� � ����� «
���-
"�	��� ����#��� ����
	����	». B	�������	��������� � "	������� 

���"�	�����"�� ��	"��" �	 ������� ������ ����
������� �����-
����������� � 
�!����������, %�������� � ������	 
���"�	����-
�"��� ������"�-��	������ �����	 ����
	����	. 

�� ������ 8. I����	, 
�� �	������ 
���"�	�����"��� ��	����-
�� ����
	����	 �	 ��
���
�	����� ������ ������
��� �	����� 

�!���������, �	��	�������� �	 ��
�! "�����	������ ���	���-
���, 	 �	"�� �����
�	������ ����
	�������� 
�!����! � ����#�-
��� ��
�! � ����
	������, ����
	�	��	� �����
����� ��"�����-
���"�� ���	���	%�!2. $����� � ��� �"�������� �������� �	��-
���	������ "	" 
���"�	�����"�! ��������! �	�����	���	%�� 
��	�
	� � ���
��	� ���������� "���	"����� ������	���, �	
� 
���	�	��, �� ����"� � �����! ���� ����������� � ������
������� 
� �������� ������������ �	������ ���������	�� �������� ����"-
����� ��#���! �	 ��� ����� � ����� ���"�� ������� ���	���	-
%��3, �� ����� ��� ���%��� �	"�� ����� ��� 
��������� ����	-
���	��� �����
�	������ � ����
	������, �	��
������ ���
� ��-
��! � ��������� 
�	��"�����"�� �	��������. &���
	������ �	 
������� ������ �������� ���
����"�! � �������� �	����������-
���� � ��
 ���� ��������������� ��#���� �	�������� �������� 
�������� ��	����� � � �� �� ����� ��	 ���
���	�	�� ���	��
���� 
��	�������#���� �����
�� ��
���
��, ������������ �	 ���� 
��
��� � ��
��� ����� ����"�� � ����������	��� �	 ��%�	����-
��	����� ("	" � �"��������"��) 	"��������. ������ ���	� ���-
��
 � ���������������, ��	� � ����	������! ����
����� ��%�	��-
��-��	����� ��������� �������� � ������� ����%��	���� (�	-
�����	�������"��) ����#���!, � ��� �������� ��#	���� �	"��-
��� ���
������ � �������� ����%��	����! 
���"�	��� ��
���
�-
	����! 	��������, � �
��! ������, � "����"������	, �������! 
��	�����

���"� � ��	�������"� – � 
����!. �������
�� ����-
��	%�� �����	����-��	������ � ��%�	������ 	���"��� 
���"�	���, 
� ������� �	�����	������ ���������	�� �������%���	���� ����-
��� 
�� ��	���	%�� � "����"����� ("�������	���) ����	� ��	-

                                                            
1 ���*��#?� �. !. B����� � ���	��. A., 1998. &. 187. 
2 2���� �. $����������� ��	�	 � 
���"�	��� // =�������%������ ��	����
��. 
2010. * 3. &. 93-94. 
3 ��AA��� (. 4
	�����	� "�����	%�� / '��	� ������
�����	���	� ����	 �	 
8	�	
�. 4�������� / ��
 ��
. $. @. ������%��	. A.: Academia, 1999. &. 462. 
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�	 ������"	 �	 
����!��� ����� � �����
��� �	������, ��������-
������� �������
������� � ����
"� �	�����	�������"�! ����-
�������! ��	���������, 	 �	"�� ����� ������
����! ���	���� 
��������������-�	�	��������! 
����������� ����%��	���� ��-
�	��� � ���	���	%�!. �� ���	��
������ �	���	��� 9. &. G�	��-
��!, ��%�	����! ������! ����%��	����	 � �	������ ����� ��
� 
�������� 
����������� �� ������
���� �	������	 ���
� ��
���, 
"	" �	������	 ��	����� �����������!, "������ �������� ������-
���	�� "	�
���, �����
� 	"������ ���������� ������"�, ��-
�"���"� ������" ����� �������	���� ��#� �	"�� ��	���	�, "���-
�� ���������	�� �
������������ �����������! ��� ������������ 
��
���
�	������ �	������, ��� ��#� �	"�� ��	���	 �����	�� ���-
���	���� ���������"��� ��������	, � ���
��	��� �� ��
�� " ���	-
�������� � �������� ����
	��� ����#���!1. 

A������ �	�����	������, ���	�	�� +. 9. =��	���, ���	����� 
����	�� � 
���"�	���!, ��� � ������ 
���"�	��� "	" ���� ����-

	����	 � ������	 ��	������ ����� �
�� ���������"�! �����
, � 
������������ � "�����! ����%�� �	������
������ � �	�����	���-
��� �	�������	������ �� ����"� �	 ��
������� ������"	 ��� �	 
�	��
 � %����, �� � �	 �	!�� � 
����� ���������	 ��	�
	�2. $ 
���� �����
�, $. �. H	
��� ����
����� ������� �	�����	������ 
"	" «
�%����	�����	���� ����� 
���"�	�����"��� ���	������…, 
���
���	�	���� ��������� �	���������������, 	����������� 
������ ���	��� ��	���, "����� �����	�� ���	�	�� �	������� 

	���! ����������»3.  

��

�����	� ���� ��
��
, �������, �
�	"�, ��� �� �� ����� 
���
���	�	�� ������� ����
��������� �������� �	�����	������ � 

���"�	���. &���	�� �	" – ��	��� ��������� �����	�� ���� 
��	. 
A������ �	�����	������ �� �	�����	��� �� ������ ����� 
���-
"�	��� � �� �������� �� 	����	�����"�� ���
������, ���"���"�, � 
�	�������, ������� � 
�����, ������� �� ������ �	�����	���-
���, 
���"�	�����"�� ��
��� ���	������ ��������� � ����
	�-

                                                            
1 +������ �. �. &������ ������"��� ����%��	����	: %������	%����� 
��
	������� � ��%�	���� ���	���	%��. B�����-�/5: ��
-�� &='<$G, 2006. 
&. 64. 
2 ����A� (. �. B����!�"�! "�������%���	����. A.: '���	, 2008. &. 238. 
3 
�'��� �. !. A���%��	����� ��	�� B����!�"�! H�
��	%��: ������� ��	���-
����� � �	������: 4������. 
��. … 
-�	 ���
. �	�". A., 1994. &. 23. 
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�����1. '	������, ��
��� 
���"�	��� "	" �������%���	����! ��-
��� «��	����» �	������� � ���	������ ������������ � ����-

	��������� 
��	�� ��� �"�	
�	��	��� � �	������� ����� �� 
������ ���	�	� «����
�» 
���"�	��! �	" �	��	��	� "�����	-
����	� 
���"�	�����"	� ������	. 5���"�	��� �	�����	�������"�� 
����#���! �	�	"�������� �� ����"� �	� �	"� ����	
�������� ��-
��
��! ��	��� �	��
� � ��� ��	���������� ������ �	 ��������	-
��� � ������������� ������"�, �����
���! ��������! ��	����, 	 
����
� ����� ��	 ��	�	�� ��	����� ��������� �������	���� 
�	��
	 �	 ������ 
�!������������ �	"���	���� #���"��� �����-
����� �	������� � �������� ���	�������"�� ��#���!. ��� ��
��� 

���"�	���, ��� "�����! ��	�
	�� �� ������ �����	���� � �� 
����"� ��	������ � ���������"��, ��%�	����-�"��������"�� � 
��� ���%���	�, 	 �	�� ��#	�� ����� ���	������!, �� ���"� 
���	�������! �	"���
	������ "��� �������� �	��� 
�� ��� 
��������, � � ���� ���� �	�����	�������"�! (����%��	����!) 
�-
��"�	���2. 

A���%��	���	� 
���"�	��� – ��� �������	�, �	���	� ����	 
������������� �	�������� ����! ��	���, ���
�	��	����	� 
�� ��-
��, ���� ���������	�� �
������������ �������, �������� �	�-
�� �����������! ������"	 �� ����� ���������	. ��� ��	��� �	��-
�� �������� ���������	, �����
����� ����� ���������	 � 
�� ����, 
��	��� «#	����! 
����������», 
�!������	� � �������	� "	�
��� 
������"	 �	 ����! �����.  

$��
 � �����������	 �������� �	�����	������, ����%�-
�	����! 
���"�	��� ����#� �������. �	���	�� ����%��	����! 
�	�"� @. 4. $������ � �	�	�� XX �. ���� ��� �� ��������	��� " 
#���� �������, �	���	���!#��3.  

$�-�����, ������ ���
 ���#� ����� ��	"�� � ����� ���-
�� ��
��. 8�	���, ��� "����� �	���������	� � ����#��! 
��-
��������� ������ ���	��� ��	���, ����� ��	���� �%����	�� ��-
�����	� �� �	��� � 
��	�� ��������������� «������
». $�-
�����, ������� �	�����	������ �	����	�� � ������"� �	��
��-

                                                            
1 A���%��	����� ��	�� B����!�"�! H�
��	%�� / ��
 ��
. '. &. I��
	��. 3-� 
��
., �����	�. � 
��. A.: W�	!�, 2013. &. 188-189. 
2 2��'��� �. �. A������ �	�����	������ � "�������%������ ��	����
��: "��-
�����%���	���	%�� ����%��	����! 
���"�	��� � B�����. A.: '���	, 2008. &. 
35. 
3 ���&�� �. �. +���� ����
�"��� ����!���	. +���� ������ � ����
�, ��� ���	�-
�����, ���	��	� � ����
	� ����!���	. A.: '	�"	, 1996. &. 245. 
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���������, �������, ���
������������ � ��
�� " ���"��� �	���-
��� ����������� ���. @�
� ������	�� ���
	�� ���� ��	� �� 
��	���������	, ����"	� ���	�	���� �	 ����, ��� ������������� 
�	 ���� ��
��� � ����� ��
��� ���������	. '� ������ � �� 	��-
������, 	 �� ������ � �������� ���� – ��� �����	��� � %��� ��-
��%��	����! 
���"�	���. $-�������, ������� �	�����	������ 
������������ �	���������� �	������ ���! ���������� ���	�. 
+���������	� ����� �� ������	���� " %�����, 	 �	����
������� �� 
����� ����
	�����. ��� ����� �	��� � �������� ���������	���� 
"����� ����
	����, �������� � B�����. '�����	!�� 
$. +. =������"�! ����	�, ��� «� B����� %���� – �	 ���������»1. 
$-��������, ������� �	�����	������ �����	�� 	
�������	%�� � 
�	��
��, � � ������"	, "���� ��� �	���� ���������, ���������� 
������� �����������. D�	����� � �	�����	������, �� ��
�!-
������ 
��������� ����! �����, ������ ��	�	, � ��� 
��� ��	��-
����� 
�� ���� �	���� �	���, ��	����. ������ �	", ����� ���-
�� ����� ������! ���	���
�#�� ��
�!, �������� � ��� ����-
����. $-����, ������� �	�����	������ 
	�� ��
�� ����	!#�� 
��	"�����"�� ��	"������ � ������������ 
��	��, ���� �� ����-
�������! �	���� � ���#	�� ������� ��%�	���� "�������%�!. 
'	"���%, �-#����, ������� �	�����	������ – ��� ������ ��
	 
��
�����������	� #"��	 
�� ����
	�������� 
������! ��#�� 
"	������!. >���� ���� ��� ��	"������ � ��%�	����� ������	�� 
�� ����"� "	������� ���	���, 	 "	" � ������� �	��! �����.  

;	"�� ���	���, ����%��	���	� 
���"�	��� ��������� �����-
�	�� �����
���, ���	������� � �
���������� ������������� 
��������, ��������� " "����"����� 
�!������ � ����
	������, 
� ������ ��	 �������� �����	�� "�	�������� "	���� ������ 

���"�	�����"��� �������	. ��� – � �
��! ������. 4 � 
����! – 
�	�����	������ ������ �����! 
���"�	�����"��� �����	 ����-

	����	, �������	�� ��	��� " ������"� � 
��	�� ��� ������� ��	-
��� � ���	�� 
�%����	�����	���!, ����%��������"�!. �������
�� 
�	����
������ ��	��� ���
� ���������� ��"	���� %������, "�-
���� �	�� �������
������� ���	��� ����	� � "��"������, 
��	"�����"��� ���
	�� ��
�!. ��� ������ ���� �	�� �	��-
���	��������� �
���%, ��#	���� "	" ���� ��"	���� �	
	��, 
�	" � ��������� �� 
��	 �����	%���	������ � ������	������ 
��	�����, ������	 ���	������ � ���	�� ��	������� ����� ���"�!, 

                                                            
1 ��4������ �. (. &�������� � 9 ���	�. ;. 9. A.: A���, 1990. &. 385. 
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��������! " �	����	� �	�������. $ "������� ����� ��� ����
���-
�� �������� ����
	����	 � %����, "������ ��������	�� 	
�"�	��! 
������ ��������� ������������ �������	 ��	����! ���������-
�	��! ��	���	%�� ���������� �	 ���� "�������%����� ���"-
%�! �� ���	������ ��%�	����-�"��������"��, �"��������"�� � 
"�������� �	�������1.  

'���� ��� ������, ��� ��	��� �������� �	�����	������, � ��-
����� �� ����
	��������! ��	���, �����	�	 �� �	 ������
����, 	 � 
����#�! ������� ��	 ����
������� 	���������� � ����! ����-
��������� ������ (���, �������, �� ��"���	�� �	����� � ��! � ��-
������! 
��� ������������� �	�	�	). ������� �"�������� ������-
�� �	�����	������ �� ��������� � ���� ��	�������� 
�� �����
, 
"	"�� ����� �����"	�� ��� �	�#������ ������� ����
	���������� 
	
�������	�����-����"�	�����"��� 	��	�	�	.  

$ ���������� �������� ����	���	%�� � ������
	 " ������-

�����	������ �������� %������� ����%��	����! 
���"�	��� 
����	��	��. A���� �	���
	�� ������ ��
	 "��� � ���������"�� 

�������. �������� ���������	������ �	�����	������, � "���-
�� ��� � 	������� ������, "	" ����
������ ����
	����	, ����
	 � 
�����2, �	�	���� �	���
���� ��	
�%�� � ������ �	�	
��! 
�-
��"�	���, ����
�� – � ����	%�� �	���	��� �	%���	���� ����-

	����, �������� ������� ��	���	%���	���� "�����	%�!, �	�	�-
�	��� � ����	����� �	�#�	�� ��%�	������ ���	������	 – ����� 
��	������� ����
��� �������"	�� � ������! 
���"�	�����"�! 
�����, ��������� ����
����� "������� ���������� � ����
	�-
�������! 
���"�	�����"�! �������3. «'	 
���	����� "���	"��� 

                                                            
1 '� ��#��� ��
�� ���������, ��� ��� �. 4. ����� � ����"	� �����	 �	 ������ 
� �����
� ����
	����	 � ��� ������#���� � �����
����� � "�����	%��! ���#�� 
" �	"�������, ����	��� "������� ����
	�����, ���� � ���	���� ����
	 �����
�-
���� � ��"��
	 �� �����	������ � "�����	%��, 
����� �	����� ���� ����-
�
���� 
���� "�����	%��. ������� ����
	�����, �� ��� ������, ���
���� �	 
�	��������� �����	��� ���"� � �	�����	������. &�.: !��� !. �. >�� ���� ���-
�
	����� – "�����	%�� ��� �����
����? / '	#� �	
	��. $ 2 �. ;. 1. A., 1992. &. 
85, 87, 89. 
2 ��;��� �. �. 4������� ��	�
	��"�� �������� // ������� �����%�� ����-
��������� ����� � ���
��	��
�� ����#���! � ������� �	�	
��������!�"�! 
%������	%��. &�����" ��	��! / ��
 ��
. W. =. '�"�	���	. $����
	: B���, 1997. 
&. 11-30. 
3 �� ������ I. =	������	, ������ � "������ ����������! 
���"�	��� ���
��� 
�	����	�� 
���"������ 
���"�	��� � �� 
�����"%���	�������. $ ������ ���-
�	� ���� �
�� � ������������� 
���"�	��� ���"%�������	�� � ������������ � 
�� ����������� ��	���	��, �����	�� ���������� ����	����� �����	����. 
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�����������, – �����	�� K. $. I	�	�	#��, – ������� ��	�
	� ��	-
��������� �	
 �� ��"�����������	����� � ����	����� ������-
�	��»1. � ��� ������ �����	���� 
�� ��%�	����-
���"�	�����"�! 
"������
	%�� ������ ������! � ��������	��� �� ��%�	����-
��	����! 	"�������� � ������������ � �������� � ����������-
�� 
�� "	�
��� %����� �������
��������� ���������������� � 
�
������������ ������� �������� �	��� �����������! ��� 
����� � �
���������"��� ���	���"	�� � ������"�-�	���!��� 
���
����������. ����%�� ���������"��� ����	����	 �������-
������ " �������� �	�����	������ ��	�������� � ����� �����	 
��%�	���� �����	�� �� �������!���� ������! �����, ���
�	�	-
��� " ������������� �	������� ���
����� � ����	� �������� 
���������	 �����	��, "����"���	��, ��
������ ��	�
	�	��, � 
"	" �	"���! �� �� ����	� �	������ � %����� ����� �	 ��	���, �� 
���
����
����� ������
������ ������"�-�	���!��! 
�������%�-
	%�� (�	������	���) �������� ���������	2. A���%��	���	� 
�-
��"�	��� ����������	�	 ��������������� �	 ��R�
���������, 
����	���	������ � ����
	������ �	�	�	. '	 ������� ������, �	-
"�� ���	���, ���������� ��	���� ������� 
�� ��������	��� �� 
                                                                                                                                            
5���"������ ����������� � �	������"	%�� ������ ������; � ���	"����� ��-
���	����� "	�
�
	��� � �	���! �� ��	���� � ���; � 	
�������	������ 
	���-
��� �	 ������%��; � ����������� ������	��� �
�! (	 �� � � ��
�������� ��� 
�	 ������ &A�) � �. 
. 5�����"%���	������� 
���"�	���, � ���� �����
�, 
���	�	�� �� ������������� ������� ���	��
�������, �. �. ��
�!�����	�� �����-
����� ��������� ����� � �� �	���� �� �"��������"�! �"����	�	%��, ��%�-
	����! 
��"�����	%�� � ���������"��� ���������, �������� ������ ���	-
������	 � ��������, ���������� 
�����	 " ��	�	� "������ � ���	���	��� � 
�. �. ���� ����	��, 
���"�	��� ������	�� ������� «
�����» � 
���	
����� � 
���	���� �������	%�� ��	���-"��, ��� ���� ��#� ����� ��	��������� ��	��-
��� ����, ��� ��	 �"	��	���� ���
��� �������	%�� �����
���	 �����
�����-
���, �. �. ��	��� � "	���	� ������. &�������������, ������ 
�����"%��-
�	������� 
���"�	���, ��	�	��	� ����� �	��� ���
� 
���"�	���! � ���	-
��
��������, �������� ��������! ������! � ���������! ���
����"�! ���-
��"������� "�����	 
���"�	�����"�! ������, ���� � �� ���������� ����!��-
��! ����!��! �	��������� ���
� 
�����"%���	�������� 
���"�	��� � �� 

���"�������. $ �	������� �����, ���	�	�� I. =	������, 
�����"%���	��-
����� 
���"�	��� – ��� ����	����� �������. &�.: ��;���� 2. ������ 
���-
"�	��� ������	�� �	���	��. ������"��������"�! �����
 �	 ���������! ��� // 
http://www.russ.ru 
1 2���)�B�� $. �. �
�	� �	�����	������ � �����!�"	� 
�!������������� // 
K���
	����� � ��	��. 1996. * 11. &. 141. 
2 &�. �� ���� ��
������: $����� �. �. 5����� �� ������� �	�����	������ 
��� �	���!��? // A���%��	���	� B�����. 2012. * 1. &. 84. 
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����"� ����� ��"���!, �����	���! � ��
"���������! �	������� 

���"�	�����"�! ������ �	�����	���	%��, �� � �	�	 �	"	� ��-
����	 �����	�� ������
���! ���
����"�! � �������� 
�� ����-
������� ��%�	����-�"��������"��� � ���������	������, 	 � "�-
������ ����� � ��%�	����-���������"��� �	������	. 

�������� �������� �	�����	������ ������� ���
	�	�� 
������� 
�� ����"������� �	������
������ � �	����	���	%�� ��-
����"	, 
�� �	�	���	��� "������"������� 
�	���	 � ��	���
�!-
����� �������� � ����
	����	. $ ����	%��, "��
	 �����
����"� 
�����
��� ����	��
�� ���� �� ���������	�� 
���	������� 
���#���� ���	��������, �������� ���
����	���� ���	���1, ��-
������ �	�����	������ ����	� �	"�� ����������� �	"����� 
�
�����	��� ��	������ ��������	, ���������	�� ��������	���, 
��	�����, ��	���	%�� � �	���� 
�!���������� ��������� � 
���
 �	�������, ���������"��, ��%�	����-�"��������"�� � ��� 
�����
 ������"	 � ����
	�������� ���	�����	���� ��������. 
������ � �	������� �����%����! ����%��	����! 
���"�	��� 
'. &. I��
	�� �����	�� ����!����� �	������ � �������� �����-
����� 
���"�	�����"�� ���������� ����
	�����������2. ��� �� 
��R������ ���, ���, ��-�����, ������ �������� �	�����	������ 
����#� ����� ��
������ ���������"�� � �	���!�� ������	-
�����, �
���������"�� ��"	������. $�-�����, ������ �	 ����-
��� ������ ��"� � �	������ �����, �������	����� ���	�����	��-
�� ��������� ������ �	������ 
���"�	�����"�� ���%�����. 

�������� ����%��	����! 
���"�	��� ��������� "	�
��� 
������"� �	�� �������
������� ���	��� ��	�����	�� �������-
�� � 
������ � ���
	��� �	������ "��������, �����	��� � 
���	��
���� ������! ����! �����. 5	�� ����������� ������-
���	�� � ��	�����	�� ���! ��%�	���! "	���	� � �	������ �����! 
����, 
��	�� ������"	 ���������	���. '	"���%, ��	�	�� ��� �� 
��%�	������ �����
���� � ���������	��� – ��� �����, "����� 
��	������� ��� ����� ��������� � �������� «%��������» ����-
���	. 

��� ���� ��������! �����%�	� ����%��	����! 
���"�	��� � 
���������� �������� ����
������� �� ����"� ������������� 
���������	��� ���!������� �! ���������� ������� ������R����-
��� � �������
��������� ���������� �	������� � ��#���� �����-

                                                            
1 ���� <. $��
���� � ������ 
���"�	���. A.: '	�"	, 1992. &. 18. 
2 2��'��� �. �. D"	�. ���. &. 36-38. 
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��� �������� ��	�����, �� � �	�	"����� ���"%�������	��� �����-
� ����%��	������ ���
��	���������� ��	������. $ �	�������, 
�� ������ K. �. K���	����!, ����	� ������ ������� � ��	������-
��! ������� ����� 	
�"�	��� ���	�	�� ��%�	����� ����"���� ��-
�����	, ��� �	%���	���� �	��	����, �
��� ���	�
� ����#� 
������, ��
�! ��	�#�� ����	���� �����, ���
��	������! ����-
���"�� ����#�����1. &���	�� ��� � %��� ��
�� �	"�����, ��	�-
��� �� "�����, "	" ��	 ���	�	��, �������� ��	�������� ����-
#�! �	���� �����	������ �"�����, ����������� ���������� �	-
��� � ������ � 
������ ��
	�� 
�����������, ����������� ����-
#�� ���	����� � �	����	���� �	���
 �	 �����
���� �����	-
������! "	��	���. 

$�� ������ 9�����!�"	� 7	���� �������� �	�����	������ 
1985 ��
	 ��������	#	�� ������� �	�����	������ �
��! �� ��	�-
�� ����� ������ 
���"�	�����"��� �����2, 	 ������	� 
�"�	�	-
%�� $������ �	����	 &����	 9���� 1997 ��
	 �	"������� ���
	-
����	����� ���� ���������� ������! 
���"�	��� � ��

���	��� 
��	��������� � 9�����3. $ ����"�� $�������! 7	���� �������� 
�	�����	������, ��
����������� � �	�"	� ++' � 2000 ��
	, � 
���� �����
�, �����	�� ������
��� �"������� ������ ���	� 
��	��� � %���� ����������� �����
, ���������"��� 
���������	 � 
����!������ �	������4.  

��	", �� ����, "	" �������� ������� �	�����	������, �	�"���-
"� 
���"�	�����"� �	������ �������� ��� ��������, �	����� � 
"	������ �����
�����! ����� ��
�!, � "	������ ����
	����	, ��-
�����	 � %����.  

$ B����� ����%��	���	� 
���"�	��� ����� 
	���� �������. 
7������ ����� �����	���	 W�����	�	 ���"���! =��	��!�"�! � 
VI �. �	" ���	� � �	#�� ���
"	�: «��� ������	 �� ���	������� 
�
��� ������"��, �� ��
����� ����� � �	��
���	�����»5. � � ��-
���
����� �� �
�� �� �����
�� � ������� B����!�"��� ����
	�-
���	 ������ ����	�� �����
�� �� ��������� �	�����	������, 
	-

                                                            
1 $�)����� $. !. A������ �	�����	������ � 8	�	
��! 9�����. &��.: BK�D, 
1998. &. 104. 
2 9�����!�"	� 7	���� �������� �	�����	������ (������	 � �. &��	������ 15 
�"����� 1985 �.) // &8 BH. 1998. * 36. &�. 4466. 
3 5�����	�����"�! ������". 1997. * . 11. &. 9-13. 
4 http://www.un.org 
5 ����%� �. �. A���%��	���	� ������� B�����. 5������ B��� (�� �����-��
	 
" ������-����
	�����). A.: 4"	
������"�! ����"�, 2005. &. 24. 
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�� � �����
 �	���#��� �	�%���	 B����!�"��� ������������ 
%����	�����	����� ����
	����	 ������� �	�����	������ ����	-
������ � ����
�"�� � �����"�� �����	�1. 7��� � ������"�� ����� 
������� �	�����	������ �� �����	�	���� ���%�	����, ������ 
����� �� ��� ��#�� ���!���, �	�	"����� 
�� ���	��� �	��-
���	������. A����� 
����	� �����	���� �	��� �	�������� � 
��
���	�� �����, 
	��"� �� ����
	 �������� � "������������"�! 
�	���� (� ������� �� 
����	��� �������� ����	). $ ���� ������ 
��	������ ��	���	 ������ ����� ��� ����	� 
�!�����	�� "	" � 
��������
	��������, �	" � � ������ �������	�2. &	�����	���-
��� �������������� � ����� �	����� ����������� ���	���	%��, 
�������
������� "����"���. 

I��	����� ����� ���	, ����� �� ����
	 � �� �� ���� ������-
��������, �� 
����� ��� ���	����. $�
� %������� �� ����� ����-
�����	�� ��� ���� �	 ��	
�%��, � ��� � �����! ���� "	�	���� ��-
��%��	����! 
���"�	���. 8	��	� ���� ���#���, ������	� ���, ��-
������ � "������� ����� ��#	���� ��
�����. ;���"� ��R�"����! 
�	���! 	�	��� ������� ������� � ���
	�, "	" � "�������"�� ���-
����� �	��������� ���	, �������� �	!�� ����� ��#���� 
�� �	�-
����� � �	#�! ���	�� ����������! ����%��	����! 
���"�	���3.  

'����� ��������� ������������� ��� 
�������%����� 
������, "����� ��� ����� �� ����� ����! �����, �	���� ������-

                                                            
1 ��;���� �. �. B�����	����� � ������� ���	������ � B����� (����	� �������	 
XIX �.). A.: �K� B4', 1998. &. 22. 
2 &�.: ������"%�� &'= B&H&B �� 24 
�"	��� 1917 �. «+ ��	�	� � ����	������� 
&������» // &���	��� ��	"�����! � �	���������! B	������ � =��������"��� 
��	���������	 (
	��� – &D). 1917. * 12. &�. 180; �	�. IV ����	�������� VII 
$�������!�"��� &R��
	 &������ �� 12 
�"	��� 1919 �. «+ ������"�� ���������-
����» // &D. 1919. * 64. &�. 578; �	�. V ����	�������� VIII $�������!�"��� 
&R��
	 &������ �� 23 
�"	��� 1920 �. «+ ������"�� �������������» // &D.1921. 
* 1. &�. 1; ��.1 D"	�	 �����
���	 $��������� &����	 &&&B �� 8 	����� 1968 �. 
* 2507-VII «+� ������� ��	�	� � ����	������� �����"�� � �����"��� &���-
��� 
����	��� ���
������» // $�
������ $��������� &����	 &&&B. 1968. * 16. 
&�.131; ��.1 D"	�	 �����
���	 $��������� &����	 &&&B �� 19 �	��	 1971 �. * 
1336-VIII «+� ������� ��	�	� � ����	������� �	!���� &������ 
����	��� 
���
������» // $�
������ $��������� &����	 &&&B. 1971. – * 12. &�.132. 
3 �*����%� �. �. A������ �	�����	������ � B����!�"�! H�
��	%��: ����� 
"�������%�����! "��%��%�� � ���
��%�� �	������ � "����"��� �	%���	����! 
����%��	����-��	����! ��	
�%�� // &�	���������� "�������%������ ������-
���. 2008. * 6; �*����%� �. �., �*����%� �. �. D��"� «����"�� ������» XIX 
�. 
�� ��������	��� ���	����� ����%��	������ �	������ ����������! B����� 
// ������� ����
	����	 � ��	�	. 2012. * 6. 
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���� �������	. +�� �����	�� �������! 
���%�� ��������, �� 
����� �	�����
�������! ��	���. �� ��#���� ��
���	�� �����-
�
���� �������"�! � ��	�������������! ��	����. '� ������	 
	-
�� ���%����! ��� ������������� ��
����������	 � 
����-
���������	. A���� ����	��, ��� ������ � ������ �	�	�� �����-
�
	���� � B����� ������� ��
�����! ��	�
	�����������, ��-
�"���"� ������������ �	�����	������ � ��	�
	����������� 
�	-
��"�����"� ��	�������	�1.  

$ �	���! ���� ��������� ��	���� ������ � �����	�������� � 
��! ��� ���! ����� ������"�! ������. 9� 
���"� ����������-
�, ��� ����	 �� ���������. '� ������ ����%	�� � �� 
���������	. 
&��
� ���, � �	�������: ���������	��� �	����������! ������ 
����������� " �	������� ���	��� ��	���; ���"�� "	������ ��-
�	���	%�� � ����
������� �	��� ������ �������; ����#� �	�	-
����� ����� ���
� �����	�� �	��� ������!, � ������������ 
���	���	%���� � �	��������; �������	���� ������ ������� � 
������	 �� ��������������� �	 ��#���� ���� �������� �����
��-
��������� �	������� �	 
	���! ����������, ��������������, �	��-
��� "���������-"���
��	%����� ���������!, �	�������	���-
�� �	 ��� ��� ��"������� ���	� � ���	���	%��, �	��
������ � 
������	�������� ���
��	� ��
���� �������� �����	. &���� ����-
���� � ��, ��� 
���"�	�����"�� ���� ���
�!����� �	������� �	 
������ 
����	���, �	"�� "	" �	"	� �����	����!, ����� 
����	-
��� ����
 �	��������, ���� 
����	���, �� ��� �����! ����	��-
������. 8	 �����
 � 1959 �� 1989 ��. ��� �����	�� ��#� 8 ���� 

����	���, �� "����� 12 
����	��� $��������� &����	 &&&B2. 

&��
��� ����	������, ��� � �������� ����������	���, ��	���-
����� �������� �	�����	������ � B����� ������ ��	����� ����� 

������������� ���	
��	��� ���������"�� ����� �	#�! ���	� 
� ������������ �	 ������� ���������	�	����� ����%��	�� 
�������� �	�����	������ � ������	%��! �� �	 ���	�����"�� ���-
���
���� ��"���� ����"�� ��	
�%�! ����"�-������� �	�	�, ��-

                                                            
1 ��������� �. �. A������ �	�����	������ "	" ����	 
���"�	���. &��., 2008. 
– &.8. 
2 &�	���������� �����	������� ��	��. A.: '���	, 2003. &. 22. + ��	����! 
�����
� � ��	���	%�� ��������	 ����	 � &&&B ��.: $��% �. �. ��	�� ����	 

����	�	 – �	���!#�! �������� ������"��� ����
	���������� ��	�	: 5��. … 
"	�
. ���
. �	�". ;������, 1965; ������� �. �. ��	�� ����	 
����	�	 � ��-
%�	��������"�� ���	�	�: 5��. … "	�
. ���
. �	�". A., 1971. �&����� �. �. 
��	�� ����	 
����	�	. A.: K������
	�, 1961. 
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��������, "����"������	, 	 �	 ��������� �� ���������	��� � 
���������� ���������� ����"	� �����"	%�� � ��	�
	����	-
%��1. 

$ �	������� ����� ������� �	�����	������ � �	#�! ���	�� 
�	����	���� ���	�������� � �������������, ��� ��������� 
	��"� 
�� �����	������. =	" ���
��� �� ��������� 
�"�����	 IV �R��
	 
$�������!�"��� &����	 �������� �	�����	������ (A��"�	, 10 
���� 2012 ��
	), �������� �	 �	�#�	� ���
��	���! �	 �����
��� 
��
 �	��� �� ���#���� ����"�������� �����
���! ����
	�-
����� ������"� � ����#���� �������� �	�����	������, �� ����� 
������ �����	�� �� ���� ����#���2. &��
� ����	�������� ���-
����: ��
����� � �	"���
	�������� ���%���"� �������� �	��-
���	������, �����"���� � �������
��	��������� �	���	������� 
���������!, ����! 
���%�� �	 ������� ������ ���	����� ��-
������ � "�	����%����	��� "	
���.  

��	����� ���������	��� �������� �	�����	������ �� ����
	 
�"�	
�	���� � ����
������� "�������%�����-��	����� �	�	-

���� � �	�	"���������� �	���	���� "��%����	����! �	� ��-
��%��	����! 
���"�	���, ��� �	 ���#��� ������ ��	�	���� � 
"�	!��! ����	��������� ����%��	������ �	"���
	�������	. 8	 
����� 
�!����� H�
��	������ �	"��	 �� 6 �"����� 2003 ��
	 * 
131-H8 «+� ����� ����%��	� ���	���	%�� �������� �	�����	�-
����� � B����!�"�! H�
��	%��»3, �� ��������� �	 1 ���	�� 2012 
��
	, ������� 68 �	"���� � ����	�"	� " ����, ����� ������� ��� 
��	��! (56 �� 97) �������, ���
��� 12 ���� ��	��!. B�
 ��	��! 
��	������ �����"�	���: ��. 16 – 25 �	�, ��. 14 � 15 – �� 22 �	�	, ��. 
50 – 13 �	�, ��. 40 – 11 �	�, ��. 17 � 37 – �� 10 �	�. +���� ����� ��-
��	��" �������� 200.  

�� ������ 	������������ ���%�	����	 � ���	��� ����%�-
�	���� ������� $. �. $	������	, ������� �	�����	������ �	��-

���� �	 �	����"� ����! ������ �	������4. ����! �� ��� ����	� � 
������
����� � ��������� ������"� ����
	����	, �	��	������! 

                                                            
1 ���A��� �. �. A������ �	�����	������ � ������� ����
	�������� � ����-
������� ����#���!. ������� � �������������. +�� B�����. A.: ��
-�� AKD, 
2005. &. 6, 111-112.  
2 http://www.vsmsinfo.ru 
3 &8 BH. 2003. * 40. &�. 3822. 
4 ������� �. !. A������ �	�����	������ "	" �������� "�������%������� ��	�	 
// �������� "�������%������� ��	�	 / +��. ��
. 
.�.�., ����. @. $. 4�
�����"�, 

.�.�., ����. 4. 9. ������"��. A.: W������
��%��, 2011. &. 386. 
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�	 ����������� �	��������������� �������� �	�����	������, ��� 
	����������� �� ���	��� ����
	��������! ��	���. ��� ���� �	�-
#������ �����������! ��	�
	� ������ �	 ��������� 
�� � �� 
�	!���, ����
�, �����"�. $����! ���� ���������� ��#	�� ������� 
�	�����	������ ���	��������� � �����	�	�� � ����"���� ������! 
�������������! ����
	��������! ��	���. ��� ���� 
	����!#��� 
��"�	����� ��	���� �	������� � ��#���� ������ 
��, �������� 
�
������	��� � ����
	��������! 
��%�����. 9��� � �����!, ���-

���! ����, "	" ����"	 ���������� ����� 
���.  

$ �����!�"�! �	�"� ���� ��������� ����" ������ �	 ����%�-
�	����� 
���"�	���, "	" � �	 
���"�	��� ������, �	��� �� ����-
"� �������������, 	 ��	�����"���	����. '� ����
���� ���-
����� � � ������������ � ��! �	��	������ �	������ ����%��	��-
��! 
���"�	���, ������ ����	���� ��#� �	 	����	"���, �
�	��-
�� ���
��	������, 	 ���
��� ����
��� �� ������
������ ������-
����� �����	���� ����#������ ������#���� 
������� � ������-
����, "	" ��� ���
�"���	�� ������	����� =�������%�� BH. 8	-
"������ � �����"��%��������	���� ����	�����-���������� ��
� 
�	�	"�������"� ��	����! �����
, %�������!, %���!, �	
	�, ����-
%����, ���"%�!, ����, ���������� � ��� 	���"��� ����%��	��-
��! 
���"�	���, =�������%�� BH "	" �	� � ����
����� ����� 
�	%���	������ ����"�	 ����%��	������ ������������	 � ��� ��	-
����! 
�	�	��� ��������� ��#���!, � "������ 
����� 
�!����-
�	�� �	"���
	���� � ��	��������������	� ��	"��"	. ������� 
������ �� ����	������ � ���, ��� "����"�����"	 ������ ��	������ 
���������	��� �������� �	�����	������ 
����	 �������������� � 
�	�"	� ��� "�������%�����! ��
���, � ��� ���� ����� ����#���� 
���������� " ����, ��� ��� �
��	�� � ���! ���	���, ������ �� 
%�������, "����� ���
��� ����	���� � ���%���� �����#�������	-
��� �������� �	�����	������, ��� �	"���
	������! �	�1. 

5�� �	� � 
	���� ����	� �	��� ��
���"���� ���
����� ��-
��	��� ������ � "�������%������ �������	��� ����%��	��-
��! 
���"�	���. 

1. =�������%�� BH �	"������� ����%��	����� 
���"�	��� 
����� ���
������ � ��! ���R�"�����-��������� (�. 1, 2 � 4 ��. 32, 
�. 2 ��. 130) � ���	���	%�����-��	���� (�. 2 ��. 3, �. 1 ��. 130) 	�-
��"���, ����
����� ���� ��	 �����	�� �
���������� "	" ����	 

                                                            
1 ����A� (. �., 
�'��� �. !. A���%��	����� ��	�� B����!�"�! H�
��	%��. 
3-� ��
., �����	�. � 
��. A.: ������"�, 2010. &. 279. 
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��	���	%�� ����%��	���� ��	� � ����%��	����! (��������!) 
��	���. +���%	��� �� �	����� � ������� �	�����	������ ���-
�����-��	������ �	�	�	, "	" �"�� ���"����� �	 ����! ��� ����-

��������� � ����
	��������! ��	����1, ���	�	�� �	"�����"� ��-
��%	��� �������� �	�����	������ "	" �	"�����, ��� ���
���� " 
�������
�������-�����������! "�����	����-�����! �	��
��-
���������, ������ �������������! � �����	!#�� ���������	��-
�� �
���%	�, �	 ��"��������. $����� � ��� ������ �����	��� 
�������� �	�����	������ "	" ���� ��	���	%�� �	�����	������-
�"�! 
���"�	��� ������ %���� ����������� �	�������� �������� 
�	�����	������ � ����
	��������! ��	���, � ��������� �� ���	��-
���	�� ����%��	����� 
���"�	��� ���
��	�� ����"� «����
�"�-
�� ��"	�����	». 

2. =�������%�� BH �� �����������	����� ����
	��������� � 
����%��	����� ���� 
���"�	���, ���"���"� � �	, � 
���	� ���-
����"	�� �� �
����� �������"	, "	"��� �������� ������	%��-
�	���! �	��
 B����!�"�! H�
��	%�� (�. 1 � 2 ��. 3), � ��� ���, 
��
��� ��	����� � ��%�	�����, �����	� � �
���! ������� 
�	��
���	���� ���������	�� �����	���, �����
���� � �	���� 
��	� � �����
 ������"	 � ��	�
	���	, 	 �	"�� ���
	��� ������! 

�� 
����!��! ����� � �����
���� �	������ ��
�! (��. 2, �. 1 ��. 
7, ��. 18)2. ������� �������� ����%��	����! 
���"�	��� �� 

���� ����"� ��
������� �� ����
	����	. '	������, ���
���	�	-
���� ����	���	���� ���"%�������	��� ����%��	���� � ����
	�-
������� ���������� 
���"�	��� �	 ��� ����%��	�, "����� �	-
����� � +������� �	"���. ��� �����������, � �	�������, � "��-
�����%����� �����	� ���������	����! ���	���	%�� ����%�-
�	����! 
���"�	���, ��� "����� ������� �	�����	������, ��	-
�������� �����������, ���	��	�� ����! �	��
� � ����
�"��� � 
�����"��� ����������� 
����� ���������� (�. 1 ��. 131 =�������-
%�� BH) �, ���
��	������, ��� ����� ��� �������� �� 	
����-
���	�����-���������	������ ��� ���#������ ����%���, 	 ��� 
���	�������� ��	��% ���������!, � "����� �������������� ����-
��� �	�����	������, �������� ���� ������
������ ���������� 

                                                            
1 '	���! �	"�� ����! =�������%�� B�����. A.: '	���! �"�����, 2011. &. 
109, 245-246. 
2 �*����%� �. �. B����!�"�� ������� �	�����	������ � ��� ���� � ������� ��-
%�	����! ����
	�����������: "�������%�����-��	���� 	���"�. B�����-�/5: 
��
-�� WHD, 2012. 
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����%��	����� ���	�	�� ��	��� ��
����� ����
	�������� 
���������!; 

3. =�������%�� BH �	�	������� �	��������������� �������� 
�	�����	������ � ���
���	����	��, ��� ����%��	���� ���	� �� 
���
�� � ������� ���	��� ����
	��������! ��	��� (��. 12). ��� 
�	���!#�! ���	�������� 
�� ����
	����	, �	 �	�"	, �	 "������ 
������ ���
���. '� ��� "	"�� �������� �	������� ������ �����	-
���� �� ��	���� � ��#���� �������� �������� ��	�����, �	������, 
��#��� ��	�	 �	������������ �����	�� ������� ��	���. @���� 
��#	���� ��	���� � ���� ���%���� ����
	�������� ���	��� ���-
��������� =�������%�� BH. $����� � ��� ��. 12 =�������%�� BH 
�� ������������ ��	���� �������� �	�����	������ � ��#���� ��-
������, "����� �� ������ �	�	"���� ����� ����
	��������� ��	-
�����, �� ��� �������� ��#� �	 �����	��� �	"��	. +���������� 
��	����� ���������	���, ���
���	�	���� �	"�������� �	 ���R�"-
�	�� �������� �	�����	������ ���������! � �����, ���
���! �	 
�	�"� ���������� �������� �������� ��	����� � ����	���! � ��	-
���	%��! ��������� B����!�"�! H�
��	%�� � (���) �� ���R�"���, 
�	"���
	���� �� ����� ��"���
�����	���� ����"� ����
	��������! 
������
�������, 	 
����� ����
��� �� ����	��������� ����	 ���-
��������! "�������%�����! �����
 �������� �	�����	������ � 
��
����������� ���	������� ��� ��	�. +� 
����� ���������� " 
�	�	��� ������, ������	���� � ��������
	�������� ������-
��� � �� ��	���� ��
 �������� �������� ���
�	��	����� �������� 
�	�����	������, ����	���� � ������������ �	�������������� ��-
#���� �	�������� �������� �������� ��	����� � �
������������� 
�������� �	��� �����������! ��	�
	� �� ����� ���������	. 
'���� �����	�� �	"��, ��� �	��������������� ��	�	�� ����! 
�� ����"� ���	��������-�	�	��������� ������	��� �����"����-
�������� ������! 	��������, 	 ��	 ����� � ���������-
�����	���� ���!���	, ���"���"� ���
���	�	�� �	������������� 
��������������� �	������� �	 �������!���� ���
 ����	��� � 
����!����� �	������ ���������� � ���
��	� "�������%�� ������-
�� �	�����	������. &	��������������� �	�������, ��	�� ���, �� 
���
���	�	�� ����������� ��"	�	 �� ������������� �������� �	-
�����	������, "	" � ��� ��	���	%�� ������	��, ��������� 
�!-
��������� �	"���
	��������. ���
���� ����%��	����! 
���"�	-
��� �� ���"�� ����	� �������� ����	����� � ��

���	��� ��	�-

	��"��� ���	 � ����	���. &����	��� � �	��������������� ������-
�� �	�����	������ ���	��������-�	�	��������� � ���������-
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�����	���� �	�	� ����
����� �	�	"��� ����%��	����! 
���-
"�	��� "	" ���������� ���������� �	�������, ��� ������ ��
	 
��	������	������ ������������ ������� �	�����	������.  

4. =�������%�� BH ����
�� �� ����, ��� ����%��	���	� 
���-
"�	��� ����� �������������� �	�������� � �	��� ����	�, "	" 
�	������ – ����� �������
��	, ������, 
����� ���� ������� 
������R�������, �	" � ������
��	��� – ����� ������ � 
����� 
����%��	���� ���	� (�. 2 ��. 130). A���%��	����� 
���"�	-
��� ������ ���
��	���� ��� #���"�! �	��
����������� ��
�!, �� 
��	 �������	 � ��� ���	��� ��	���, "����� �	 ���������! ���-
�������	����! ������ ��#	�� ���� "�����"� �������� ������! 
�����. ������� ���
��� 
����	���� ����, ���� ��� ���� 
���-
"�	��� – ����	� � ���
��	�������	� (������
��	��	�) – 
�!����-
�	�� ����	���	���, 
������� 
��� 
���	. ����
� ����� ������
�-
��, ���� ��
� ����� �	������������ �����	�� ����� ���
��	��-
����! �� ��	���, ��	���� ������ �	 �� �	����, "����������	�� �� 

�����������, 	 ��� ������
������ �
	���� �� 
��������. +����-
�	� �	
	�	 ��	���	%�� ����%���� ����%��	����! 
���"�	���, ��-
���	�� $. 4. A	"�����, �	"���	���� � ���, ���� ���������� ���-
��� ����� ������ ���	��� � 
��������� ��% �������� �	��-
���	������ � �	��������, �� ��
"������������ �	�������1. 5�� 
����� ��������� �	"���	���� #���"	� ��"������, ��	������ � 
�-
���������� ����%��	���� ���	���, ����������	��� �	������� 
�� �� ��"���! �	���� � ��	�	� �	 ��
����. ��� ���� ��� ������, 
����������� �	��	���	���� ������� ��
�!, ����	��� � �����-
���	���� � ����������� ��
���	, ����	���	%��! ����%��	����-
�� ��������	, ���������	���� ���������� ��
 �	����!"� � �. �., 

���� ��#	���� � ������ ������ �	�������, ��	������� � ��! 
��� ���! �����	���! �����. 

��	", "�������%����	� ��
��� ����%��	����! 
���"�	��� 
«�
���������	» �����	���� ������ B����!�"�! "�������%��, � 
"������ ������", ��	�
	��"�� �������� � ����
	����� ��������-
�� �� � ��
� ������%�!, 	 � ���
������� ���
� ����!. '� «��� 
����
	����� – ��� ������"», �����	�� $. 5. 8���"��, 	 «� ����
	�-
����, � ������"», �� «��� ����
	����� – ��� ��	�
	��"�� ����-

                                                            
1 ������� �. �. ��	�	 ��	�
	� �	 ������������� �������� �	�����	������ // 
=�������%����� ��	�	 � �����
 ������"	 � ��	�
	���	 � B����!�"�! H�
�-
�	%�� / ��
 ��
. +. �. ;�����	. A.: '���	, 2005. &. 523. 
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����», 	 «� ��	����� ����
	�����, � ��	�
	��"�� ��������»1. $ 
���� ��	�� �	������ ����%��	����! 
���"�	��� 
����� �������-

��� �	 ������ �	�	��	 � �	�����! ����#�������. $�	�������#�-
��� ������"	 � ��	��� – ��� ����
	 «
����	 � 
����������� 
����-
����», � ���� ����%��	����� ��	��� 
�!���������� ���������� 
" ������"�, ����� ���������� � �������! ���%���. ������ ��%�-
	���� �����! � ��	
�%����� %�������!, 
��������	%�� �	����-
��� � ��������� ������������ �"������� �	 ���� ����������-
���	 �	��� ��� �	 ���������"�! 	����, ��	��������� �������� 
������ ����� �	������� �� ������ �� �������� �	 	"�������� 
�	������� � ��#���� �������� �������� ��	����� � ��� ��	���� � 
���������"�� ���%���	�2. &�%���������"�� �	��� �����������-
�� ������ 
������������ ��������� ���������������� �	�����-
��! �������, �	"���	������ � ���, ��� ��
	������� ����#��-
���� �	������� (66%) �"���� ����� ��� ������ ����
������ �� ��-
���� � ��	�����	�� � ���������"�! �����, ���� � �	 ������ 
������ ����
	, � �
���������� ��	������ ����� ����#���� 
(48%) ����	�� ������������� 
�� B����� ����	���"� ��	��� ��
 
"������� �������	3. ������� � �	������� ����� ����%���	���� 
�	��� ���
	�	�� ������� 
�� ����, ���� ������" ����������, �� 
���"����� ��������	� ��	"�����"�� �	�"� 
���"�	�����"��� 
���������, ���	�	���� �	 ����, �����"	�� � ������ 
��	. ;���"� 
����� 
�	��� � �����
�������� ������ ������! � ����%��	����! 
��	���, �������� �	�����	������ � ����
	����	 ����� 
������� � 
"������� ����� ���
	��� ����"�����! ������ ����%��	����! 

���"�	���.  

;	"�� ���	���, � �	������� ����� "�	!�� 	"��	����! �������� 
�	
	�	 ���
	��� �	���� �������	���!, �����	���! �	%���	����-
"�������� ��	
�%��� � "��"�����-���������"�� ��������, "��-
�����%�����! ���	����� ������	�������� �	������ �	%���	����! 
��
��� ����%��	����! 
���"�	��� �	 �	�� ��	����� �������-

                                                            
1 ������ �. �. ���� B����� " ��	��: �	��#����� � ��
��� �����!�"�! ��	��-
��! 
���"�	��� // 4"��	���� ������� ������ � ��	"��"� "�������%������� 
��
��������
���	. $�.7. =	�	��, 2012. &. 23. 
2 (��&��� �. �. +���������� ��	���	%�� ����%��	����! 
���"�	��� � �����-
����� �������� // &�����"�! ���
����"�! ������". 1998. * 1. &. 28. &�. 
�	"��: A���%��	���	� B�����: ���	� ����� � ���	� ����!. +�� ��������-
�������"��� �����
��	���. A.: <�� A&D, 2009. 
3 +������� ��	�� "����������� 
�!����� ��	���! – 42% ������� // B������	� 
�����	, �����
������ @��	
	-<������ 1-19 �"����� 2012 �. // 
http://www.levada.ru 
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��	��� ����%���� ����%��	����	 � ������������ �����������	 
=�������%�� BH � ����	��� � ���� ���%���	�. D���#��� �����-

���� ���! �	��� ������� ��R�
������ �����! ����������	����-
�� ���������	 
�� ����
������ �	���	 ���
� ������! � ��	"��-
"�! �������� �	�����	������ � ������������� � ���� %���� ���-
����, �����	%����� �����
��	��!. &��������� ������
�-
����� ���������� � ������������ � 
���"�	�����"�! ���������! 
"�������%������� ������������� � 	"�����	%�� ���"%���	������ 
	��	�	�	 �	�"� ����%��	������ ��	�	, "	����������� �������� 
���� �� "���������� – ����	�	�������� (�������������"���), ��-
��
��������"���, ����������"��� � ������������"���.  

$ ����� � ���� ����� 
����	����, ��-�����, ������������� 
����
�� ���
��	�����! � ����������! �	�"� ����%��	������ 
��	�	, "����	� �� 
����	 ����
���������� � �	�"�! � ����%�-
�	����! ��	���, 	 �����	�	 �	 "��%����	����-����������"�� 
������ ��	�	�� "�������%������ �
�� �������� �	�����	���-
��� "	" �
�����	 ���R�"�����-��������� � ��������-��	���� 
�	�	�. $�-�����, ����� �����"��� ���������� � ������������ 
��
 ���
�!������ ��%�	������ "����"��	 ����"���� ����%��	��-
��-��	����! ��	������� � �������� ����%��	����-��	���� ��-
����! � ���%����� �� ���! ������� – �"���� ������ �
�����	 ���-
�	�����-��	������ ���������	���, ��	"��"� ��	������������, 	 
�	"�� ���	����� ��������������� ����#���! � ����%��	����! 
"������� � ��	������	���. $ ���� %���� �	��� �������� � ��� 
����� ���������	��� �����%�	�	 ������ ���	���	��� �	�", 
�"���	� �"�����"�, ��%�������, ����������, ��%�	����� ����-
�����, ��%�	����� ���	������ � �. �. $-�������, ����� ��������-
�� " ��������	��� �����	���! �	 "�������%������ ��	������-
�	��� ����������! ����
��������"�! �	� ����%��	����-
��	����! �	�"� "	" ������	����! ����� 
�� ��������� ���! ��-
��"������� ����	��� � �������������� � �	������� �������� 
�	�����	������ �����������-���
����"�� ���%�����, � � ��� 
����� ���� �
�� � ������
������ �����
��	�������� �������	��� 
"�������%�����-
�����������	����� ��	����� ������������� � 
����%��	����� ��	�� ������!��-"	������	������ 	��	�	�	. ;�� 
�	�� ���
���	�	���� "�������%�����-��	���	� "��%����	���	-
%�� ���������	�	���� 
�� �������� �	�����	������ ������!, �	-
"�� "	": ����%��	���	� 
���"�	���, ������� ����������, ����-
%��	����-��	����! ��	��� ��������, ����%��	���� ��	�	, ����-
%��	���� ����	������ � �. �. ��� ���� ����%��	����-��	���� 
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"	�������, ������� ������	������ ��	����� � ����������� 
�� 
%���! ��	������ ���������	��� � ������ � ����%��	���� ��	-
��� ���	����, �	������ «����%��	���	� �������������», «����-
�! ��
���», «������ �	����», «������ ����», 
���� �	�-
"��	���� ����
� �� ���
��	������ � ���, "	" ������� 	������-
��� ����%��	����-��	����� �������� ��
���	���, ���"���"� � 
��� �	��
�� ���� �	"��������� �����	����� ��R�"����	� ���%�-
��"	 �	�����	�������"�� ����#���!. $ �	�������, �"	�	��� "	-
������� �	�	"�������� ����
� ����� ����������� ��������	��� � 
���"%�������	��� ���	�����-�"��������"�� ����� �������� �	-
�����	������, �. �., ���� ����	��, ��	�	�� ���	�����-
�"��������"�� ��
���	��� ����%��	����! 
���"�	���. ������� 
��� � �� ��
���� "	������� ����%��	������ ��	�	 
���� �-
����	�� � "	������ ���	�������� ��� ��������	��� �������-
�������� ������	����� ����	�����-����������� "�����"��� 
(���	���	��!). '	"���%, �-��������, ���������� ����������� � 
�	"���	���� ������, �	�"���"� ��� ��������, ���
��
���� ���-
���"����� �	��	���� �	������ ����%��	����-��	����! ����	-
%��, �%��"� �	"����� ���������! � ���	�����! 
��	��"�, ��� 
������
��� 
�� 
��������� �����	������ ����"�	 �� ������	��-
�	��! � ���������	���� �	������ �����
�� 
�� ����� ���
���. 

��	", ���� 
����	 �
�� � %����	��	������ ������� � ���-
������� «����
	��������-������������ �	"	��» �	 ��������	��� 
"�������%�����! "��%��%�� ����%��	����! 
���"�	��� "	" ��-
����	����!, ��	����-��	����! ���� �	����	���	%�� ������"	 � 
���
��	� ��"	������ ��%�	������ ������	����	, � � ������������ � 
���� ������
��� �����
��	������� � ��������� "�������%������ 
�������	��� ���R�"�����-���������, �������%���	����, "��-
�����%�����, ��%�	����-����!�������, ���	��������-
�	�	���!�� � ��� 	���"��� �������� �	�����	������ � ������-
�� ��%�	����! 
��	��"�, ����	���! � ��� ����� � ��������	���� 
� �	#�! ���	�� ������	%������� �������	.  
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позитивного права 
обоснование права; правовое регулирование; позитивное право; действие права; 
законность 

В. В. Денисенко 
Воронежский государственный университет, доцент кафедры теории и истории 
государства и права, кандидат юридических наук, доцент  

Статья посвящена вопросам легитимности позитивного права. Проводиться ана-
лиз природы общественного признания юридических правил, раскрыты различ-
ные научные подходы к вопросу о процедурах легитимации современного права. 

@����������� – ��� �
�	 �� �	���!#�� �	�	"�������" ����-
������� ��	�	. @����������� ��	
�%����� � ��%���������"�! � 
�������������"�! �����	���� ��	"������ "	" ������������ ���-
��	��� ���������"�� ��� ��	���� ����������. «@����������� 
����������� "�����"���: � 
������ " ����	�, � �	"���
	������� 
��
�����
���� ��	�, � ��	����! ��
���������� ��	���, � �
����-
�����"�! �����	������ (���	�
	������ �����	�����) � � �������-
��� ����� �	 ���� ����	�������»1. $ �����
��� 
���������� � 
������! � �	����! ���
����"�! �����	���� 
	��	� "	������� 
�-
������ 	"����� ������������, �� ��� "	" �
�����	 � �����	���, 
�	" � �� ���������	�	 "��%��%�� ������������ ������ �������-
������ " ��	��, 	 �� " ����
	�����. +��������� �
����� �����	��� 
������������ ����	��, ����
� �����, � ���, ��� "	" �"	��	�� ��-
���
��	���� �"	�	���! "	������� ������������� " ����������: 

                                                            
1 �����B���� �. 
. @�����������: �������, ��	�������� � �	������ "��%���	 // 
�����. 2001. * 2. &. 130.  
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«@����������� ���
��	����� ����! 
���	����� �����! ��������, 
���
������	���! ��������������� ���������	%�!»1. '� �����-
�������� " ������������! �	�"� ���
��� �	" �� "����	�����	�� 
������#���� � �	������� ����� �
����������� �����	��� "	��-
����� ������������ ��������������� "	" �������������"�!, �	-
�	"���������! ������ ��	���, 	 �� ��	��. ������� � ����	��� 
����#�����	 �����!�"�� ��	����
�� ������������ ���
��	������� 
���
� 
�� ��	����! �	�"� ��������, ���
�	��	����� ���	-
�	���� 
�� ����
	�������
����, �����������. +��	� ������ ��	�	 
	"����� ���������� �	"�� ������ "	" «������������», «������-
�	%��», «������������ �����	���» ��� �	�	"�������"� �	����-
�� ��	���� ��������, �� 
� ��� ��� �	��	���"	 ������������ 
"	" ��	����! "	�������, �������� �	 	"��	�������, �� ��
���� 	"-
�����, �����
����� ��������������� 	���"�, ����	��� � ��	-
����! ������"�! ��� 	���"��� "	�	������ �	��	���"� �� ����"� 
"	������! ��	�	, �� � ����
	����	.  

A��
� ��� �	"�� �����	��� ������������, �������� ������-
��������� �� ���������"��� 	���"�	, ���
��	������� �������, 
��� 
�� ������������� �����	��� �������� �������� ��������	-
��� � 
�!����� ��	�	, �������� ������� ������������ ����� "��-
����� ��	�����.  

B	�"��	� ������� ������������ ������������� " ��	����! 
�	�"�, ������	�	���� ������
��� ���	�	�������	� ���������-
��� ��
��
, "��"���������	� �� ��
���	���. =	" ��� �"	�	�� 
�#�, � ������������! �	�"� �� ���������� �
����� �����	��� 
�	���	����	���! "	������� � ����	�� ���, ����
� ����� � ���, ��� 
� ������"�! ������ ��	�	 "	������� «������������» ��	"�����"� 
�� ���������	�	�� � �� �	��	�	��	�	��, ������� � �	������� 
����� ���������� �	������ ���������	%�� �����	��� �"	�	�-
���� ������	 B����!�"��� ��	����
	��. 

K�	��� ��������, ������ � �����	��� � ����
������ ����-
��������, �������� �	������ ��
��
 " ������#���� �������� 
���	������� (�	"�������) � ������������. @����������� �������� 
�
��"������ ������ � "	�������! �	"�������, ������� �	�	���� 
� ������������! �	�"� ��
 ����� �� ����
��������. '	������, 
$. H. 7	�����, �"	��	�� ��� ������������ ��� �	"�������2. $. A. 

                                                            
1 ��;����& �. �. @������	%�� � 
��������	%�� ����������"�� ���������"�� 
�������. 9��%. 2006. &. 4.  
2 C��;�� �. 
. $��
���� � �	�"� � ��	���. A., 1996. &. 258.  
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=������"�! ��#��: «���
��	�������� ���	� ��	������� ����-
������ �	 ������ �����
���� ���
���������� � ����	�����-
���	��� �	"���� ������»1.  

A��
� ���, ����
��������� "	������! ���	������� � ����-
�������� � ����������! �	�"� ������ �����	�� �������	���, 
��� ���� � �����
 ������ �����"�������, "	������� «�������-
�����» 
�!���������� � �	�	
��������!�"�! ��	
�%�� �	���	���-
�	�	�� "	" ������� "	������� «���	�������», �	" "	" legitimus � 
legalis �
��"������ ����	. $��
���� � ������ �	���	����	����� 
������� ������	�	���� ��� ����	�� � 
�������� �� H�	�%�� 
�	�	�	 7I7 ��"	 ��������"�� ���	������"��� ����� – ��������-
����. @��������� ��������	�� �	"������� ���	���� – ������� 
�	 ��� ������ ������������ ����������	�� � ����	����- ���
�-
���"�� �����, "	" ������� ���	�������, �� ���� �	"�������. '� � 

	����!#��, �	���	� � �	��� A. $����	 � �� �	������� �����, � 
����������� �	�"	� ������
	���� ��
��
 �	����	���! ���	��-
����� � ������������. ������ � ���
	� A. $����	, ������������ 
��	�	 �����	���� "	" ������������ �����	��� ���������"�� ��� 
��	���� ����������. '���%"�! �����
��	���� ���	�, ��� «����-
��������» �������� ����� #���"�� ��������, ��� «���	�������», 
���"���"� ������ �	�	"�������� ���� � ��	������� ��	������ ��-
��
"	 � ��

�����	���� ��� ��������, 	 ���	������� – ��� �
�� 
�� �	�����
�����! ������������. «$ ����	� ���	������ �����
���	 
��
� ��
�������� �	"���� ���	���������� ��R�"������� ���-
������� ����
"� (� ���	�������� ���� ����
"�� �	�	����"	�) 
� ���� ����	����! �	"������� ��� �	���������! � � ��� �	�"	�»2.  

$���� �������� � ������������! �	�"�, ����
� ����� "	" 	���� 
"��%��%�� ������������ ��	���, "����	� 
� ��� ��� �������� ��R-
�"��� 	"����� �	���� 
��"����!3. A��
� ���, ������ "��%��-
%�� ������������ ��	���, $���� �	" �� �	��	���	� "�	�����"	-
%�� �
�	���� ����� ��	������ �#�����, "����� �����	���-
�	�� ���%���"� ������������ ��	�	 � �	������ �������	�. $�� 
��	���� ������ ���#���� � ������������� �� "�	�����%����� 

                                                            
1 ;����� ����
	����	 � ��	�	 / ��
 ��
. $. A. =������"��� � $. 5. �����	���	. 
A., 1997. &. 137.  
2 ��)�� �. 7���!���� � ��������. >. 1. «�"�����"	. +����������� �����!���� � 
��	���». A., 1997. &. 223. 
3 �)��� �. '. 8. D��	���	 �� "��%��%�� ������������ A. $����	? // &�%�	��-
��-���	���	��� ��	���. 2002. * 3. &. 258. 



70 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2012

 

�� ���	� ��	������ �#�����1 �	 ����	����� ���	%���	����� 
��	��; �	����	����� ���	%���	����� ��	��; �	����	����� �	%��-
�	����� ��	�� � ����	����� �	%���	����� ��	��.  �� ������ 
����%"��� �������, ��"	"	� 
���	� ����	 ��	�	, "���� ����	��-
���� �	%���	������, �� ����� ��� �����	���� ������������ ��-
�	������ (����"�	�����"���) �����
���	2. $�� ���� ���	������ 
�����
���	 ����	���� �	 ����� " ����	�, "����� ��� ����	-
������ ���	������, � ����	�����	� ���	 "����� �����
	���� 
�	"��� �� ���
���� � ������������ � ���	��������! ���%�
���!. 
;	"�� ���	���, ������������ ��	�	 ����������	 �� $����� ����-

������ ��	���� �#������, ������ ������ � ���������! 
���������"�! �����
 ��	�� �������� ������� ����	����� ���-
������ ������������ ��������. � �
��� ��#	���� ���� ���	�� 
����! �	%���	���! ��� ��	������ �#�����, �����	����	�-
��! ���	���! ��� ������������ ��	���. $����
 $����	 �"	�	�� 
��	��������� ������� �	 
	����!#�� �	��	���"� ������� ����-
��������, �	" �
�� �� ����������!#�� ��%������� ������������� 
�. I��
�� ���	�, ��� ��� ����� �	�	
���� ������"	 �����	�	 �	 
���� � ����	����-��	���� ���	��������. $ ������ 
������ ��	�-

	� �	�	
�� 
���"�	��! " ��������	� ��	���, �����, �� ���� – 
�	���	� ���	 � �	������� ����
 ������"�!, "����	� ���
���	�	�� 
��"����� �
	�� ����%�! � ���������	�� �����	������! "��
�� 

�� �	���! � �������"��3. 

����� $����	 ������� ������������ � ������� �����
���� 
�������� ��� ���
����� �����
��	��! ��
	 "����� �����. 
9�� ��� ��� �	�	
 ��	�� �����
��, ��� �����#�������	��� � ����-
�	���	%�� ��	����! ������ ��� �� �	�	���� ��	��������� ��	��-
����
"	. ;	"�� �������� "	" K. 9�����", =. G���, 
@. �. ����	��%"�! – 	�	�������	�� ������� �����"������� 
�����������! � "������� � ��	��, ��%�	����-������������"�� ��-
��� ��	��������� ��	�	4. ;	"�� ���	���, ������ ������������ 
� #���"�� �� �����	���, �������� �� ���	�������, ����� 
	�-
��� � �����"�� ��	
�%�� � �	�������! ������"�-��	����! 

                                                            
1 ��)�� �. «+�R�"��������» ��%�	����-�	������ � ��%�	����-���������"��� 
����	��� / ����	��� �������
����. A, 1993. &. 389.  
2 ��)�� �. 7���!������	� ���"	 ������ ������! / ����	����: ���	� �������	. 
A., 1994. &. 66. 
3 2��'�� 	. &�%������� ������"�. A., 1993. &. 114. 
4 ��'�B����� �. �. =����� ��	�	 "	" �������	 ����������"�! �������
��%�� 
// ��	�� � �������� � ����� �������. A., 2008. &. 89. 
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�	�"� � �	���	� � A. $����	, "	������� ������������ �	�	"����-
���� �����	��� ���������"�� � ��	���� ����������. @������-
����� � ������� �� �	"������� �	�	"�������� �� ��R�"�����, �� 
���R�"����� 	���"� ��	�	 � ����
	����	. ���	�	�������	� ���-
�����
���� � �����%�� �	���	����	����� ������	, ����� 
	�� 
��� ���
����� ����
������: @����������� ��	�	 – ��� �����	��� 
���R�"�	�� ��	�	 ���
����"�� ��	��� � "	������ �	"����.  

$ ����������! ������������! ��	����! �	�"� ������� ����-
�������� ������������� " ��	�� ��� ��
������� ����������-
���� 	�	���� ��#� � �	���	� @. &. A	���, "����! ��#��: «$ ��-
��������� �����	��� �������	%�� � ������������ ��� ���� �� 
�� ���������������, ���
�����������	������ (�	������ ��� 
������
��	��) ���	���	%��! � ���	��������. A���� ��� (� �	"-
�����"� ��	��) ������������	� �����	������� � 
�����������-
�	��	� �	"������� (���	�������)»1. ;	" �� ������������ "	" "	��-
����� �� ����	
	��	� � �	"�������� ��	 �����
��	�	 '. '. 
$�����"�, ������������� " ������	� �	"������� � ��	������
"	. 
+� ���	��
���� �"	��	��: «...9��� ����	���� ������ � ���, ����
	 
�� ������	��� �������� � ���"������������ �����
���� ��	�	 ��-
������ ����������, ��, �����
��, ����� �	 ���� ��
�� ����%	-
������. = ���	�����, ���
����"	� ��	"��"	 �� ���� �� �����-
���	��� (��	������������, ���"��	��� � ��� ���� ��	���	%�� 
��	�	) ���
�����������, ��� 
������� �	��� ����	����-
���
����"�! ����� �������� �����
���� ��	���� ���� �����-

�� � ������������ � ����������� �������, �
�	�	�� �����
, 

���"�	���, ��	����������� � ���	��
�������»2. '� ���
� ���, � 
����#������ �	���� � ������ �	��� ������������ ��	����
�� 
������������ �� �����
����� ��� "	" ��� �"	�	�� �#� �����	-
���� "	" "	������� �	�	"��������	� ��"���������� ��	��� � ���-
�
	�����.  

+��������� �����"�� �	��	����" 
	���! "	������� � �����-
�������! �	�"� ��R�������� ���, ��� ��%�	����, ������������"�� 
�	"��� �����	��� ��	�	 ��������� �������� �����
��	�� ��#� 
��� ���������	��� ��%���������"��� ��
��
	 " ��	��, "����! 
���������	��� � XX ��"	, � �� ����� "	" � &�����"�! ��	����! 
�	�"� �����
���� �	" �	��	��! ��"�����	����! ��
��
 "���-

                                                            
1 ����� �. �. @������	%�� ����
	����	 // ��	�� � �������� � ����� �������. 
A., 2008. &. 213. 
2 ��;����� �. �. 8	"������� � ������������ / +���"� ����! ������ ��	�	. $��-
����	
, 2009. &. 722. 
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�! ��"���	� �������� ��	����! ��	�������, �������� � �������� 
���������"�! �
������� ��������	#	�#�! �
������ ��	����! 
��	��� � �	��
	. ������ ��� �������������� ��������� ������-
������ �����
��	��! "	������� «������������» � ������������! 
�	�"�, 	�	������� �	�������. ������� � �	������� ����� ��-
���
��	��� "	������� ������������ "	" ������� �����	��� ���R-
�"�	�� ����������� ��	�	, �������� �������	%��, �� ���� ���
	-
��� ����	������! ��� ��	���� ���
���	����, ������ "�����	 
������������ � ���������� �������� ���
��	������� "	" ��"�-
�
	 	"��	���� � ������������! ��	����! �	�"�.   
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(с примерами из конституционного права) 
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Е. В. Сазонникова 
Воронежский государственный университет, доцент кафедры конституционного 
права России и зарубежных стран,  кандидат юридических наук, доцент 

Статья посвящена применению аналогии в научных исследованиях и на практике. 
Автор раскрывает понятие, виды, сферы применения, значение аналогии для при-
ращения правового, и в частности, конституционно-правового знания, и делает 
вывод о продуктивности аналогии как способа правотворческой, исследователь-
ской и образовательной деятельности.  

I���� ��� ���-���� ����, � ����� 	�	��-
���, ���� �	�� �	
���� �������"��. 

!. ��;���1.  
 
$��
����. �����
��	���� �	�����"� ����� � �������	�	� ��-

���
��	���, �	�"���"� �� �������� �%����� ������������ ������-
��� �	����! ������� ��� �	
	�� ���
���	�	��� ����
	� �� 
��#����, ���������� 
�� ����� ��R��� ����
�� 
	���, ���	��-
����!, 
�������! � �. 
. $ ���� ��	�� ����
 �����
��	��! 
	��-
"� �� �	�����	�� � �� �
��	"��� 
������ �����
��	����, ��� 
����
"� �� �	������ �� �������������, �	" "	" ���"� � ��������� 
�����
��	��! ������ ����������� "����"��� � ��	� � ��
 ��-
���
��	���.  

& �	���	����	��� ����%�! � ���#�� ������� ��������� ��-
��
 	�	�����, �
�� �� ����
�� �	������ ����	���, #���"�� �	�-
������	����� � �	���� �����
��	���� "������� ����������� �� 
������ ���#��! ���"����� ���������� � �����
�����! �����. 
���������� 	�	����� ���
���	�	��, ��� ��� ���������� ��"�� ��-
�����, ���
������ � "������ �	����	�	�� �����
��	����, � ���� 

                                                            
1 <��. ��: ���B���� �. �., ����%��� �. $. @���"	. A., 2001. &. 407.  
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���
���! ��
�� 
���	����� (��� ����� ��� 
���	�����) 
�� ��-
������� ���� ��	��! � �������, "������ ����	����� ���
��� ��-
���
��	���. ���	�	���� �����
��	��� 	�	����! �����
����� � 
�	�"	� ����	����! ����"�, �
�	"� ������
����� 	�	����� ��	�� 
���
����� �������	 � � �	�"	� 
����� �	�".  

D���	"������� �� 	�	����� � ����	����! ����"�1. 
D���	"������� �� 	�	����� (����. «analogia» – ������#����, 

���	���������, ������������) ���
���	�	�� �	����� ����� �����-

��	����� ��R�"�	, �	�	"�������"� "������� ������������� �� 
����
������ �	�	����	� �	�	"�������"	� ��R�"�	, ����� �����-

��	�����, �	������: «���
��� 4 ���	
	�� �����	"	�� abcd. $ 
���	
	�� �����	"	�� abc. &��
��	������, B ����� �����	" d.».  

4�	����� �	��� ������������ 
�� ���������	��� �
�!, �-

������� �������, ��� ���	����� � ��
������	���, ����������-
�	���, ����
������ ������	%����� ��������. ��� ���� �� ��-
�������	��� ������� �� ����"� ��	 � �	���
����������, �� � ���	-
���� �����	�����. 4�	����� �������� ����� ���
����� ���	-
�������� ����� ���
� ��
	������ ���	����� ��	��� � ��� �	-
�� ��������� ��2. $ "������� ����� ������ %��� �	����
���� 
����
����� �� �	�	"���: � �
��� ����	�� ����	 ���
����� ����	� 
	�	�����, � 
����� – 
���	����� ��������!, �� ���������! �	��	-
��� �����
��	����3. 

$ ����� ������!, "����� ���#	�� 
������������ ���
�� 
�� 	�	�����, �
����� ���
�����: 1. D��	�������� "	" ����� 
����#��� "��������	 ����� �����	"�� ��	����	��� ��R�"���; 2. 
+���� �����	"� ��	����	��� ��R�"��� 
���� ��� �	������ 
�������� 
�� ���� ��R�"��� � ���%����� (����	
���	�� "	" 
����� ����#��� "���� ��R�"���)4. 

                                                            
1 +���� ��������� �� ����	"������� �� 	�	����� "	" ����
� �	������ ��-
��	��� ������� � ��	��� �	 ������ "���: =�	�"�! ��������"�! ����	�� / ��
 
��
. 
.�.�. 4��"����	 4. �. A., 1998. &. 14; ��"��#�� !. �. ������	%��: ����, 
�	���	, 	�	���. A., 2001; ���)���� �. !. @���"	: &�����	�����"�! "���. B�-
����-�/5, 2001; !���� >. �. @���"	: &�����" ���	�����!. A., 2002; !�� �. �. 
@���"	: 
�� �������. A., 2005; C��� �. �., $������� �. 
., �������� �. $. @�-
��"	. ;�����, 2000; $�%'���� �. !., ��������� �. �. @���"	: &���"����! 
"��� ����� ����	����! ����"�. A., 2002.  
2 &�.: !�� �. �. @���"	: D�����" 
�� ���	���	��� �	"��������. A., 2002. &. 
221. 
3 &�.: !�� �. �. ;	� ��. &. 181. 
4 &�.: ���)���� �. !. @���"	. &�����	�����"�! "���. &. 196-197. 
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8�	����� ����	"������� �� 	�	����� �� ���
��� �����%���-
�	��; ���� ����
 ����� �� 
	�� �������	��� ��� ��� ���������� 
������ �"	��	���� ����������. '	������, �����
��	����, ��-

��� «����������» � ��R�"� �����
��	���, ����� 	"%������-
�	�� ���� ����	��� �	 �	"�� ������	� �������, "����� �������� 
�������������� � ���������� � ����#���� ��� 	�	����� �� 
��������� ��������� ��	���� �������	���. 

$ ����	����! ����"� ���������� �	������ �����	��� "�	�-
����"	%�� 	�	����!: 

�� ������	%��, ����������! � ��
��� �	 ��������: 	�	����� 
���!��� (�	���	����	���� 
�	 �
������ ���
���	 ��� 
�	 ���-
�����	 �
����
�� ������!, 	 ����������� �����	"	�� ������-
�� ���!���	 ���� ���
�����); 	�	����� ����#���! (���������	� 
������	%�� �	�	"�������� ����#���� ���
� 
���� ���
���	�� 
��� 
���� "�	��	�� �
����
�� ���
�����)1;  

�� ���
	�: �����	� 	�	����� (
���������� �	"�������); ��-
�����	� 	�	����� (��������� �	"�������); ����	� 	�	����� (���-
��� �	"�������)2. 

4�	����� � ����"��"�. 
&���"��"	 (Synectics)3 – ����
�"	 ������������"�! 	"�����	-

%�� ���������	, ��	��
	�� "�����! ���
	���� ����� �������, 
������������� �
������� ������������� 	���%�	%�! " ��-
��	������! �	
	��, ��� ��
��
 " �������"��� �#�����, �	����-
��! �� �����	��� ����������� "���������	��� ������������, 
�	 ����! �����
, ����!. 4�	����� – �
�� �� ������� ������-
������ ����"��"�.  

$ ����"��"� �
����� ���
����� ��
 	�	����!:  
����	� 	�	�����, "��
	 �	���	����	��! ��R�"� ��	����	���� 

� ������� ��R�"��� � �����
� ��� �����"� (�	������, 
�� ���-
���#�������	��� ���%���	 �"�	�"� ������ �	���	����	���� ��, 
"	" �"�	#�� �����	�, %��� � �. �.);  

����������"	� 	�	����� ������� � �	�	
�"�	����! ����� 
	�� 
����
������, ��"	��	���� ������� � �������! ������ 
(�	������, � ����#���� ��	���	 �	!
��� ����������	��� «�	-

                                                            
1 &�.: $�������� �. �. @���"	 
�� �������. A., 2007. &. 271.  
2 &�.: $�������� �. �. ;	� ��. &. 272. 
3 &���"��"	 ������	�� � &G4 � ����
��� 50-� ��. XX �. 4���� ����"��"� – 
$����� 5�. K��
�� – ������� ���� ����
�"� � "����: Gordon W. J. J. 
Synecti�s, the Development of &reative &apacity, 1961 / &�.: A���
 ����"��"�. 
http://ru.wikipedia.org 
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����� �����������», �	" "	" ��#�����	��! ��	��� ("���� ��-
����) – ���� � ����	�, �	�����	���� �	
���); 

�	��	������"	� 	�	����� ������� � �����	����� ���	����� � 
��	�������, "��
	 �������	 ��#	���� "	" � ���#����! �"	�"� 
(�������� ���������	��� �	��	������"�� ���
��� 
����� ���	-
������ ����� ��� �������� ���	�������, "����� ��#	�� 
�	���
���� ��#���� �������);  

����	� 	�	����� (���	���) ��������� ���
��	���� ���� ��� 
���
����� ��� ������"��, � "������ �
�� ���� � �	
	�� (��!�� «� 
���	�»)1.  

4�	����� � ��	����! �	�"�. 
$ �������
��%�� 	�	����� �	���	����	�� "	" ������ ���-

�������� �������� � ��	��:  
	�	����� �	"��	, "��
	 �� ����#���� " ������� B ��������-

���� ����	������ ���
���	���, ������������ ������� A, ���� ��� 
������� ����������� ���
� � �����	"	�, �� ����������� ����	-
������ ���
���	���, ����� ������������ ������� B.  

	�	����� ��	�	, "����	� �����������, ���� ����������� ����	-
������ ���
���	���, ������������ ���
�! ����	!, ���
	 ����-
��
��� ���	�	���� " ����� ����%��	� ��	�	.  

+������ ������	��� " ���������	��� 	�	����! �	"��	 � 
��	�	2:  

��#���� �� 	�	����� 
����"	���� � ����	� ������� ���������� 
��� �������� ��	���� ���� � ��� ���
���� � �����������, 
�	�����	��� � ��	����� ����#���� �����	"	�; 

���
 �� 	�	����� ��
�������, ���� ��	 ����� �	������	 
� �	"��� ��� ���� �	"�� �����	�� �	��������� ���
����"�� ��-
���
����! � �	������ "��"����� ����;  

��"���������� ���� � ��R���� �� ����� �	"���
	������ 
��	��� ����� ������	���� �� ����	��� ����"� ���
	, "��
	 �	�-
��	����	��� �������������	 �	"�� �������� ��"�����������; 

��	���	���� � ��
� ���������	��� 	�	����� ��������� �� 

����� ������������� �� �
���� �� 
�!�������� ���
���	��! 
�	"��	; 

                                                            
1 $ ����
��������"�� ��	���� �����
��	���� ����"��"	 ���
��	����	 ��"	 
��� �� � �����! ����. &�. �	������, � ���������� ����"�����"�� 	�	����! � 
"�����	��������"�! ����
������: ���� $. �. =�����	��������"	� ����
���-
���. A�., 2000. &. 227-228.  
2 &�. �� ����: ����"�� �. !., ������ �. �. ;����� ����
	����	 � ��	�	. A., 
2000. <��. ��: $�������� �.�. @���"	 
�� �������. &. 278-279. 
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��#���� �� 	�	����� ���
���	�	�� ����" ���� ��	�	�� � 	"-
�	� ��! �� ���	��� ��	�	, � ����"� �	 ��������� �	"���! ������-
�� ���	����� " 
����! ���	��� � �	"���
	�������� � %����.  

$ %���� 	�	����� �	"��	 � ��	�	 ����� ���	�������� �����-
�����, 	 � ��������� ��	�� �� 
����"	���� ������.  

���������� �������"�� ����	"������! �� 	�	�����, ����"-
�����"�� 	�	����!, 	�	����! �	"��	 � ��	�	 � "�������%�����-
��	���� �����
��	����. 

1. @������"�� ����	"������� �� 	�	����� � "�������%�����-
��	���� �����
��	���� ������� � ����#���� ����	�����-
��	������ ���
���	���, ����	�����-��	������ 	"�	, ��������� 
��	������ ���������	��� ������������� ����#����, ��	����	��-
�	%��, ��	����! �
�������.  

+��	� ����
	��������! ��	��� � �������� �	�����	������, 
�� 
��������� ��%	 ���	�	���� " ����	"������� �� 	�	����� 

�� ��	�������� �������� ��	����������������� ��#����. 4�	-
��� "�������%������� �	"���
	�������	 ��"	��	��, ��� ������ �� 
	�	���������� �����"	�� ������������� " �����������, 
�����-
����, ���	������, �����
�����, ��	�	� � ����	�������, ����	-
����� ��	���� 	"�	�, ����	� � �. 
.  

8	�	���� � �	"���
	�������� ��� ��"	"�� �"	�	��! � ���, �� 
���� ����
��� � �%��"� 	�	����������. $�
���, ��	�����������-
�� ���
��� ��"���
�����	����, � ������ �����
�, ����������� 
��	����� � �����. '	������, � ������������ � �. 3 ��. 16 H=8 
«+� D������������� �� ��	�	� ������"	 � B����!�"�! H�
��	-
%��»1 
�� D�������������� �� ��	�	� ������"	 � BH �� �������� 
�����	���� ��"	�	 � �������� �	��� ��
	�	 	�	�������! �	��-
� D�������������� �� ��	�	� ������"	 � ���R�"�� B����!�"�! 
H�
��	%��. 

D���	"������� �� 	�	����� ����� ��� ��������� � "�����-
��%������ ��	�� � �	��� %����: ���������	��� �	"��������� 
���	 � "��"����� ��	���������"�� � ��	��������������� 
��#�����, ���	�������� ������� �������� ��#���� �������� 
����
	���������� � �������� ��	�����, �����������	��� "�����-
��%�����-��	���� ������!. 

                                                            
1 H�
��	���! "�������%����! �	"�� �� 26 ����	�� 1997 ��
	 * 1-H=8 «+� 
D������������� �� ��	�	� ������"	 � B����!�"�! H�
��	%��» // &8 BH. 
1997. * 9. &�. 1011. 
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2. &���"�����"�� 	�	����� � "�������%�����-��	���� ��-
���
��	����.  

5� ��� ��� ����"�����"�� 	�	����� �� ��� ��R�"��� �	��-
������������ �����
��	��� � "�������%�����! �����	����, �
�	"� 
�� ���������� �����������	�� � ����	����� ����
��������"�-
�� 	��	�	�	. '� ������
�� �	 �������	���� ������������ ���� 
�����������! �	"�� 	�	����!, �����
�� ���"���"� ��������.  

����	� 	�	����� ����� ���������	���� � �������� ��
����! 
��	"��"� � �������	� ��	���	�����! 
�����������, "������ ���-
"�! �	� ����� �	���	�� � ����"	 	�	���	 (��� �	������������ 
�-
�	 �� 
	���! �������	��"�).  

&���������"	� 	�	�����, �	�"��	��	� ������� � �������! 
������, � ��� ������������	� ��� ����	���, ��	�� �����	�� 
��� ���"%��, ������� ��� �����	"�, � ��� ���	�� ��"�� 	���-
%�	%��: �	������, «���"���	� – �
���	���! �	��
» (4. A���	-
�	��)1. 

H	��	������"	� 	�	����� (�����	����� ���	����� � ��	��-
�����) �	��� ����������� � ���������"�� ���	� � �����������.  

@���	� 	�	����� �������	 "	" �
������"	%�� �	��	�����"�� 
�	"�������"�	 � ��! ��%�	����! ������!, 
�� "�����! �	��	�	�-
�	���� �	"��; ��	 
����	 ��������
	���� ���������	����, ����	-
�����, �����������. 

3. 4�	����� �	"��	 � ��	�	 "	" ������ ����������� �������� 
� "�������%������ ��	�� – �
�	 �� �	�� �����
��	��� ��� "��-
�����%�����-��	����! �	�"�.  

$�����, ����	������ ����
	�������
����� � 90-� ��. XX 
�., � ����
�� ����	���� 	"��	�������: � 
����������� 	�	����� � 
���
��	� �� ����������, � ������
������ ���%�	����! ������	-
%�� �	 ���������� 	�	�����, � ���%������"�� 
�� "�������%���-
���� ��	�	 �������� ���������� 	�	�����2.  

+
��� �� ���	���� �����	��! ���������� 	�	����� �	"��	 � 
��	�	 " "�������%�����-��	���� ����#����� �������� ���
��-
�	��� ��	�
	��"��� ���%����	������ �	"���
	�������	 � �����-
��
���� �� 
��	�, �����"	���� �� �������� ��	������#���!. 
5�� �	���#���� ������, �����"	���� �� �������� ��	������-
#���! ��
 ���	�� ��������� �. 3 ��. 11 K�= BH: «$ ����	� �����-

                                                            
1 <��. �� "����: ��B���� �. �. I���#	� "���	 	��������. A., 2003. &. 141.  
2 &�.: 2���� �. �. 4�	����� � ����
	��������� ��	�� // ��	����
����. 1992. * 
6. &. 13. 



Е. В. Сазонникова 
Аналогия в науке и на практике (с примерами из конституци-
онного права)

79
 

����� ���� ��	�	, ������������ ������� ����#����, ��
 �����-
���� ���� ��	�	, ������������ ���
�� ����#���� (	�	����� 
�	"��	), 	 ��� ���������� �	"�� ���� �	���#	�� 
���, ����
� �� 
����� �	�	� � ����	 �	"���
	�������	 (	�	����� ��	�	)»1. 

���������� 	�	����� �	"��	 " ����
���� ��#����� �	 
	�-
�! ������ �������� ����#���� ��������. ���
����"� �	"�! 
����������� �	"���	���� � ��	
�%����� ���"�! ������� 	�-
���	"������ "�������%�����-��	���� ���
���	��!, 	 �	"�� � ��-
����#�� ���"� 
�!����� ���������� �	"����2, � �	������	������ 
"�������%�����! ��	"��"� ���R�"��� B����!�"�! H�
��	%�� � 
����%��	���� ���	���	��!. 

I���� ������������ ������� 
��� � ����������� 	�	����� 
��	�	. ��� ����������� �������� � ������� ���! 	�	����� 
����%�� ��	�	 �"	��	�� �������
������� ������������ ���-

�!����� �	 ����������� ����#����, ����
���� ����� ���
�-
���"�� ����������	������ ����#���� � ������� ��! ��	����! �	-
��!, �	 ������ "�����! �������
�� ����������	��� "��"������� 
��	���	 
�� ����������� ������	3.  

=�������%����! &�
 BH ��� �������	��� ����� ��#���! 
#���"� ���������� ����%�� ��	�	», ���
� ���: ������������ 
��	�	, �����
���� ��	�	, ���	��
������� � 
�.  

��� ���������� ����%���� ��	�	 =�������%����! &�
 BH 
����
�� �� ����, ��� ��� ��� ���	
	�� ��#�! �������� ����	-
�����! ������������, ���
����
����� ��
���	��� "�������%�-
���� ��	� ������"	, ����� �������	���! �	�	"���.  

8	"���������� ���
.  
'������� �	 ��, ��� 
�"	�	�����	� ���	 	�	����� �������� 

������! (��
�	� ����%	���� �����), � �	��! ����������� �� ���-
������� �	����� ��	�������! �����%�	� 
�� �����
��	���.  

���������� 	�	����� � �������
��%�� ��	���� � ���� �� 
(	�	�����) ����������"�! ��������, 	 �	"�� ������������! ���-
���� � 
����������, �� ��� ���� ��	 
����������� �� ���
	��� 
	�	����! ��
�������� ����
������ ��	���	� � �����
���� � ��-
���������� � ���������, �����
���� "����� 
��	�� ��������� 
�	"�� ���	��� �������	� �	���� � ��	"�����"� ��	�����. 

                                                            
1 &�.: K�	�
	��"�! ���%����	���! "�
�"� B����!�"�! H�
��	%�� �� 14 ������ 
2002 �. * 138-H8 // B����!�"	� �	���	. 2002. 20 ������. 
2 &�.: 2���� �. �. 4�	����� � ����
	��������� ��	��. &. 16. 
3 +�'%;�� �. �., 2�B�� �. �. &�����#���� 	�	����� ��	�	 � 	�	����� �	"�-
�	 // W����. 2006. * 7.  
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уголовного процесса и криминалистики, кандидат юридических наук, доцент 

В статье доказывается, что справедливость является не только конституционной 
декларацией, но и общеправовым принципом, соблюдение требований которого, 
наряду с требованиями принципов конституционности и законности, является 
общеобязательным во всех без исключения отраслях права. 

$ * 3 �	 2012 ��
 ����	�	 «$����� ��	����
����» ��	 
������"��	�	 �	������	��	� ����	��� ��	��� 
�"���	 ���
���-
�"�� �	�" 4. J. =���	���	 «&��	��
������� � �����!�"�� ��	��: 
��
���	 ������!, ���R�"������ � ������
���������». B	�
���� 
������ 	����	 �� ��
� ��������, �	���������� � �"	�	���! ��	-
���, ��� �� ����	�� ������
��� ��"	�	�� ��"����� ����	��-
���. ����
� �����, ������ ����	������ � ������� ���
�� 4. 
J. =���	���	 � ���, ��� «������	��� ���	��
������� �� ����� 
�	���	����	���� � "	������ ������	������ ����%��	»1. &� ������ 
	��������� ����%��� ���	��
������� ���
	���� ������ ��	�����, 
������������� � ���, ��� ������� «���	��
�������» ���	�	�� �� 
����"� ������� ��	�������� �	�	�	 ��	�	, �� � ��� ��%�	����� 
�	��	�����. =	" ��������, �	�� ������� «����%��» � ������
� � 
�	����"��� ���	�	�� «���	��
�������», �� ���� ���	��
�������, 

                                                            
1 ���)���� �. =. &��	��
������� � �����!�"�� ��	��: ��
���	 ������!, ���R-
�"������ � ������
��������� // $����� ��	����
����. 2012. * 3. &. 58. 
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����
� �����, �� ����#���� " ������"� �� ����%��� «���
	�� 
"	�
��� �� ��� �	����	�».  

4��������� � «I���#�! ���"�» �
���� 
�	 ��
	 ���	��
����-
��. $�-�����, «���	��
����� – ��� ��, ��� ����� 
��	�� �	"��», 
��-�����, «���	��
����� �� ����#���� " 
������ ����, ���-
������� ������, �	�������»1. &��
��	������, ���	��
������� – ��� 
"	������� � ���	������, � ��	������ ����	���, �%����	��	� ��-
���������� 
����������� � ���"� ������ 
����������	���. ��-
����� ������ �� ���� ���
���� 4. J. =���	���	 � ���, ��� «��� 
�	���������� ���	��
������� � "	������ ���	���� ������"�!, 
%��������! "	������� �! ����� ���
	�	���� ��	����� ���� ���#-
���� �	"���	, ��������� �	 ��	��, ���� ��"���� "	�����	 ��� 
���!���	 ��	�	, ���� ���������� (%���) ��	�	»2 ������� ������-
���. �� �	#��� ������, 
	���� ���
���� �������� ��	��! 
��R-
��"%��!, ���� "�����! �� ��"���	�� 
��� 
���	 – ���	��
��-
����� ����� �������� � �	"�����, �������� �	 ��	��, � "	��-
����� ��	�	, � ����������� %��� ��	�	.  

$�����	� 
�"�	�	%�� � ��	�	� ������"	 ��
����� ��������� 
� ���, ���, «��� ��
� ���
	���� �����
��� � �	���� � ����� 

���������� � ��	�	�»3. 5	��	� 
�"�	�	%�� �� �������� 
�"����-
���, ����	������ 
�� ����������, ��� �� �����, ������ ����� 
������
	��, ��� �� ��������� ��� ��������� ����	������� ���-

����"�� ���� �	 ������ ���
��	��
�� ���	�� � ��	"��"�, 
���
� �� ���������� � "�������%��� � ��
	� ������ ���	�. ��-
����� � � �	������� ����� ����#���� " ����%��� ���	��
������� 
���
� ����� �� ����������. I���� ����, �� ������ 
&. &. 4��"����	, ���������� ������	��� ���	��
������� � ��	��-
��! �	����� � �� ���� ��
�	�
������� ��	�	 �������� «������� 
������	���», ����
������� �	� ������� ��	�	4. $ �����
����� 
���
���� 	"%��� ������
��� �
��	�� ������ �	 ���, ��� ����%�� 
���	��
������� 
����� ��� ��"���
���� �� ���� ���	���� ��	�	 
��� ��"�������, ��������	������ " ���������� ����� ���R�"-
�	�� ��	�	. =�������%����! &�
 BH �	" �� �����	��, ��� «��	-
����
�� �� ����! ���� ����� �����	�	���� �	"��� ��#� ��� 

                                                            
1 ���������. I���#	� ���"	 // &��.: $ 4-� �. ;. 4. A.: A���, 1984. &. 324. 
2 ���)���� �. =. D"	�. ���. &. 45. 
3 $�����	� 
�"�	�	%�� � ��	�	� ������"	. ������	 K����	����! 4��	�����! 
++' 10 
�"	��� 1948 �. &�. 1. 
4 �������� �. �. &���	��� ��������!. $ 11 ���	�. A.: &�	���, 2010. &. 63. 



С. В. Корнакова 
К вопросу о принципе справедливости в российском праве 83

 

�������, ��� ��� �����	�� ������	���� ���	��
������� � �	�	���-
���� ����"������ �����	�������� � ��	�	�»1.  

$ ����� � ���� ���
��	������� ����� ���
�������! ���"	 ���-
��� +. $. A	��#��	, "����!, �����	�, ��� ���	 ���	��
������� 
����	
����� " ����� ����� ��� ��������� � ����������"�! 
�������
��%��, ��	������ ������
	��: «$� ��� ������	 � � ���� 
�	��
�� ����	����, ��� ��	�� 
����� ��� ���	��
����. ��� 
���� ���� ��� �	���	����	���� "	" ���������� ���	��
�������, 
���� �
���	�	�� %��� �������� ��� � ������������ �� ���	��
��-
������. �� ����� ����� �	"������, ��� ���	��
������� – �
�	 �� 
%�������! ��	�	, ������ �	������ 
��������� � �����������. 
A����� %������� ��	�	 �����
���. … &��	��
������� ����	
��-
��� " ����� ����� %�������! ��� ������� ����%���� ��	�	. 
������ ���	��
������� " ��� ����� ������� ��#� ����� ��	�� � 
�����
���� �	"���� (� #���"�� ����� ����	). I���#� ����, 
���	��
������� – �� ����"� ����	�, �� � ��#	� %������� � ��	��. 
$�� ���	���� ������������ � ��! � 
�!��������� ��#� ��� 
�������, ��� ��� �� ����������	� ���	��
�������»2.  

4. J. =���	��� ���	�	��, ��� �����	��� ���	��
������� �	��-
��� �� «���R�"������� ��
��
	, "����! ������
��� ��� ��� ���! 
����!»3. ���
��	�������, ��� ��R�"����! ���� �"�	
�	��! 
��
���, � ��� ����� �����	��, � ������� ���	��
������� �
�� � 
��� ��: �� ���
��	����� ����! ������� � 
������, �������� ���	-
������ ���	�����! ����� � ������������ ���
� ����� ��
���-
�� ��
�! � ����� �������	 � �� ��%�	���� ����������, 
�!-
������� � �� �����
�������, 
����������� ��
�! � �� ����	-
��	�
�����. 9��� ���� �
�� �� �%��"� ������ ��%�	������ ����-
���, �������� ����#���� " ����
���� ��
�!, ������"�, 
��-
��������� ���	��� ����
	��������! ��	���, ��
������ ��#����, 
�	"���
	������ 	"�	� �. �., �� ����������� ������ ������� 
«���	��
����� – �����	��
�����», ��� ���� ������� «���	��
��-
�����» �������� ��������� ��R�"��������, ���	��������� � ���-
������	�������. 5����� 
���, ��� � "	�
�� "��"������ ����	� 
���
��	������� 
�� ���R�"�	 ���	��
����, ����
� �� ��� ���-
�������! �%��"� �	���	����	���! ����	%��. �������, 
��	����, 
��� ���R�"������ ����������� �� � �����	��� ��������� ��	��-

                                                            
1 ����	�������� =�������%������� &�
	 BH �� 11 �	� 2005 * 5-� // &8 BH. 
2005. * 22. &�. 2194. 
2 ����?B� (. &��	��
������� � ��	��. W����. 2004. * 12. 
3 ���)���� �. =. D"	�. ���. &. 46. 
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��� ������� ���	��
������� – ��� ����� 
�� ����, 	 � �%��"� "��-
"�����! ����	%��, ����
	 ���R�"�����!, ���"���"� ��	 ����
�� �� 
���R�"�	 � ��	�	�� ��� ������ ������, �� ����	!�� � �#����� 
�������, ��� ��� ���R�"������ ���	����� ��R�"�����! ��	�������. 
;�� �� �����, ���	��
����! �%��"	 ��
�� ����"� ���
	, "��
	 
«���R�"����! ��
��
» �����	� �	 ��R�"������ ��	���, 	 ����-
%�� �����	 
����	 ��� �����	�	 �	 ����%���: 
�!�����	�� �� 
���	��
������� – ��	��� 
�!�����	��, �������������� ������	���� 
��	�	. 

=���� �����, "	" ����� �����	�� A. $. ������"��, «�	������� 
����
 ��
�� � ��	�� �	 ��
����� �	���� �� ���
���� " ����	��-
���� 	���"�� ���%�
����! ���	��
�������, 	 ���
���	�	�� ���-
����� ���	��
������ ��
������ ��#����, �����	�������� � ��	�	�, 
��� ������� ��
���
�	������ ��
��
	 " �������������	� 
��	, 	 �� 
����	������ ���������� ��	���� ����»1. D������ � ����� � 
���� �������� ����	 �. 4. 4���	�
���	 �� ���� �� 
��� $�� 8	-
�����: «� ���� �	"�� �� ����� ���
��������� ��� ��	��������, 
��
���
�	���� �	������ ���������"	, "����� ����������	���� 
�� ���#�
#��, �� �������� �	 ������ ���	�, ������	� ������"� 
��	�������	� ���	��
�������, "����	� 
����	 ��
�"	�	��, ��� 
��������� " �
���� � ��� ��� � ��#�� �����	��
�������� � 
���������� " 
������»2. � ���� � �����
����� ������� ��	�-
������	� ���	��
������� ��������	 " �%��"� ��	����! ����	%��, 
����� �� ����	��, ��� � ���� ����	� ������� ���	��
������� ��-
�������	���� «� ���"�	
�� %����», �� ���� ���
�������	�� 4. J. 
=���	���3? 

5	���, �� ������ ����� ���
��	������� ������
���� 	����	 � 
���, ��� «��	���	� ���	�	 �� ����� ��� ����	����	 � �	��������� 
�� ��	��������� � ������� �����	��� ��	���� ������	��!» �, � 
�	�������, ��� �	��
�� ��	����� � ��	����� ����%���: «����	-
��� �	"��	 �� �������
	�� �� ���������������»4. &��	��
������� 

	����� ����%��	, �	 �	# �����
, �"���� ����������	 ���, ��� � 
������ ��	���� ���� ���	� ���� ��	����������� � ������ ��	-

                                                            
1 	����%��� �. �. =�������%����! ����%�� ���	��
�������: W��
����"	� 
�����
	 � ����	������ ��
���	���: 4������. 
��. … 
-�	 ���
. �	�". &	�	���, 
2010. &. 15. 
2 �������'��� 	. �. 5��� $�� 8	����� // B��� �������� ����"�� �������: 
&�����". A.: W��
. ���., 1985. &. 19. 
3 ���)���� �. =. D"	�. ���. &. 46. 
4 ;	� ��. &. 50. 
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���� ���� �	"������� �� ��� ����, "	" ���	���� ������	���, 
"����� ������� ����: «�� ���!», «�� �"�	
�», «�� ������
�����-
����!». ;�� ������", "����! � ����� ����
���� ��"���
�������� 
���	����� ������	�����, "	" ��	����, �� �	��#	�� � ��	����. 
��	�� � ���	�� �������� ���������	�� ����������� ����#���!, 
��� ����, ���� ���� ��	�	 ����	������ � ����	�� ���	��, ��	�� 

�!������ ����� ����"�����. $ ���� ����������� ��	�������� ��-
�	�� � ��	�	, � "�����! ���
����������� 	������: «��	�� – �����-
��� �	���	, ��"������ 
���	 � ���	��
�������». 

��	�� ���������� ��" ���	��, �	��	� ��� ������� � ��	-
����� «��������� � ������������ ��
���	����». ;	"�� ������� 
����
	 ���
�	������� ���
���� � ���
����"�� ��"��, ���� 
���	���� 
�� ��
�� � ���	��� ����
	��������! ��	��� ����#�� 
�����
� �%���". ��	�� �� ����� ���!���� ��� ���"�� ������! ��-
�	������ ��"	, ������ ��� ��� ���
�	��	���� 
�� ����, ���� 
���������	�� �	�������� ���
� ���
����"�� ����
"�� � ��%�-
	����! ���
�!, ��
������ ��� ����� �������	. ������� ��	�� 

����� ��� �������� ����������
��� ��	������ ���� ��	��-
��! �����, ��� �������� ����"� ��	��
	�� ���������	��� ����-

�����! � #���"� ��	������, "����� ����� ���	���� ��	�� ��� 
�������� � ���������� ����	� � ���
������ 
�� ��� �������-
�������� ��	"���"�1. 

��	�� �����	�� �� ������ �����
����	�� ����������� ��-
��#���� – ��� �����	�� �����
����	�� �� �	������ ���	��
��-
�� ���	���. = ����! �	���� «4����	"��! � "��"����! ������" 
����
 ��%�� ��	�
	��"��� ��	�	» �. 4. ��"����"�! ����	� ���-
��	��� ���
�����: «=���� �������
��������� ���������� �	 
��	"��"�, �	
	�	 �	"��	 
����	 �	"���	���� � � ��������	#���� � 
�����
���� � ����	��� �	��
	 ����#���� �	�	� ���	��
����-
���»2, �����	�	� ���� �	����� %������� ��	�	 – ���	��
�������. 
������� ���
��� �����	�� �#������ ������
���� 4. J. =���	-
���	, ��� «������ �	"������� ����	������ �����
	�� ������	��� 
���	��
������� – �����������, ���"���"� ��� ���
����"� �� 
����
�����	� ����	������, ������������	� ���������� ���R�"-
������	 � ��	���������������! 
�����������»3.  

                                                            
1 ��������� �. �. ���"	 � ���������� ����������	����! 
�����������. A.: 
H+BDA: �'HB4-A, 2009. &. 31-32. 
2 <��. ��: �����%� �. 	. +������ �	�	�	 �����!�"��� ��	�
	��"��� ��	�	: 
5��… 
-�	 ���
. �	�". A., 2001. &. 231-232. 
3 ���)���� �. =. D"	�. ���. &. 48-49. 
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=���� �����, 4. J. =���	���, 
��	� ���
 � ���, ��� «����
� �� 
����%��	 ��	����! ����
���������, ������	��� ���	��
������� �� 
����� �	���	����	���� � "	������ ������	������ ����%��	», �	 
�	# �����
, �������� ��
���� �����	��� � ���
�����. $ =�������-
%�� BH ����%�� ��	����! ����
��������� �	������ �� �	"������, 
�� ���"� ���
�� �� ����%��	 ���	��
�������, 	 �� �	������, ��� 
���
��� �� ����	�������! =�������%������� &�
	 BH: 

�� "�������%����� ����%���� �	������	 � ���	��
������� 
���"	�� ������	��� ����
���������, �������, ��
����������-
��� ��	����! ����, ���"���"� ���� �� ����� ���������� �� �
�-
�����	���� ����������, �� ��"���	�� �����	�������� ���������� 
� ��	���������������! ��	"��"� �, ���
��	������, ��������� ��-

�� " ���������1.  

&���	��� �. 3 ��. 17 =�������%�� BH ������������� ��	� � 
�����
 ������"	 � ��	�
	���	 �� 
����� �	��#	�� ��	�	 � �����-

 
����� ��%. $ ���� �	"���	���� ���������� ��� 4���������� 
��	���� ��
���	��� ���	��
�������: ����
	��� ���������� �
��-
�� ��
���
	 �������� ��, ��� ����	
����� 
������. ������ � 
���� �	��
�� ���	����� �	��	����� ��	����
��, "������ 
����� 
�	�	������	�� ����"������ � ���	��
����� �����	�������� �	��-
#���� ��	�.  

;	"�� ���	���, ����%�� ���	��
�������, ������� �� ������ 
��������
���� � ������	�	������ ����� ��	��������, ����� 
� ������ ��	�	, �� ����
����� ���	����� ����#���� ����
	����	 " 
��	����"	� ��	���� ����#���!, 
��	�� ��
�! �	���� ����
 
�	"���� � ��
��, �������� �����! ���	��������"��� ����#���� " 
������"�. + ��	�� �������, ��� ��� �� ��� ����, "	" ���	��, �	
�-
����	� ������������ ������
����, �� ��	�� ���	
	�� �	�����-
#�! �����
�������! ����!, ��� ���������	�� ���������� ����, 
���������� ������! �����������! �����	������, ���"���"� ��� 
����� 
��� �� � «�
�	���� �����#������� ��"�����, 	 � ��	��-
��! �����	������� ����».  

+������! ���
 4. J. =���	���	 � ���, ��� «���	��
������� � 
��	�� – ��� "	�������, ����
� �����, "�������%������� � �	"���-

	�������� ���%���	»2 �������� ���������. '�, � �� �� �����, 
«����
� �����» – �� ���	�	�� «��"����������». � ���� ���	��
-

                                                            
1 &�.: ����	�������� �� 13 
�"	��� 2001 ��
	 * 16-�, ����	�������� �� 17 
���� 2004 ��
	 * 12-�. 
2 ���)���� �. =. D"	� ���. &. 48. 



С. В. Корнакова 
К вопросу о принципе справедливости в российском праве 87

 

������� – ������	��� �	"���
	����, �� ���	�	�� �� ���, ��� ���� 
����%���� ����	� ��"���
�����	���� � ����! 
����������� � ��	-
�������������? 5��	����, ����� 
����� ��� �����
�������.  
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К вопросу об ответственности  
Организации Объединенных Наций  
за нарушения в области прав человека 
ООН; права человека; ответственность; нарушение 

В. Н. Григорьев 
Московский психолого-социальный университет, заведующий кафедрой уголовного 
права, уголовного процесса и криминалистики, доктор юридических наук, профессор 

А. Н. Антонов 
Правозащитная консультативная группа Миссии ООН в Косово (Приштина, Ко-
сово, Республика Сербия), начальник секретариата, кандидат юридических наук 

Вопросы, связанные с компенсацией различных видов ущерба, причиненного в 
процессе деятельности миротворческих миссий ООН, пока не имеют своего одно-
значного решения. Первой попыткой целостного рассмотрения жалоб против 
ООН внешней по отношению к Организации структурой является ныне действу-
ющая в Косово Правозащитная консультативная группа при Миссии ООН. 

$�����, ����	��� � "������	%��! �	������ ��
�� �����	, 
������������ � ���%���� 
����������� �����������"�� �����! 
++', ��"	 �� ����� ������ �
����	����� ��#����. �����! ��-
��"�! %��������� �	���������� �	��� ������ ++' ���#��! �� 
����#���� " +��	���	%�� ����"����! �������� ��� 
�!�����-
�	� � =����� ��	���	����	� "�������	����	� �����	 ��� A����� 
++'1. 

K����	 ��	 ���
	�	 � 2006 ��
� � �������	�� 
��������! "��-
�����	�����! �	��� � ��	����� ++', 9�������	, 9�����!�"�! 
"�������, &����	 9���� � 
����� ������. +������	��� ������-

                                                            
1 4���.: UNMIK Human Rights Advisory Panel (
	��� – �=K, ��� K����	) // 
http://www.unmikonline.org 
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������ ���
	��� ���	������! "�	��-��
����! ����"���, "����	� 
��	 � �����������	 �	���	����	�� ��������� � �	��#���� 
��	� ������"	 A�����! ++' � =�����1 � A��
��	��
��� ���	-
�� '4;+ � =�����2, ��� ���� �� ��
����	� �������� %���������� 
� ��
�������� ���������� ���������	�#��� ���
	 �������� ����-

	����	 &����� � >���������, ��� ���
��	����� $���%�	��"�! 
"�������! � �	"������� �� 11 �"����� 2004 �3. 

K����	 ������� �� ���� ������, �
�� �� "����� ���
��
	����-
������. =	�
�
	� � �� ����	� �� ����	 �����	��� �"������� � 
���	��� ���
��	��
���� ��	�	 � ��	� ������"	, �������� ����� 
����������	������ � ���	����������4, ��"����
����� �����-

����� 9�����!�"��� ��
	 �� ��	�	� ������"	5 � �	��	�	���� ��	-
��! A�����. $ �	������� ����� ���
��
	�����������! ���� 
K���� �������� �����
����� ��	������ �����"��� 7������"�"�-
�� ���
	6, �
�� �� ������ �������� ��	������ ���������� 
�"�	
	 
A����� ++' �� ���	�������� �	"��� � ����� � "�����"��� � 
«c�"���� K	�	»7, 	 
����! � ���� 2012 ��
	 �� ����	� �	 
���-
����� ��
�� � 9�����!�"�! ��
 �� ��	�	� ������"	8. $ ����
��� 
�������� 2012 ��� ������ $�%�-�����
��� 9�����!�"��� ��
	, 
���" ���������! "�����! " ���� ������� �������.  

$���
����� ����, ��� ���� K���� �� �������� 
��������-
�� ��%	�� ++', 	 ���	
	�� ��	����� "�������	����, ��	 ����� 
����
������� ������� ���	��������� �� A����� � ����#���� 
����� ��#���! � ��"����
	%�!. 

                                                            
1 4���.: United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), 
	��� – A++'= ��� A��-
��� // http://www.unmikonline.org 
2 4���.: Kosovo Forces // http://www.nato.int/kfor 
3 &�.: Opinion of the European Commission for Democracy through Law (Venice 
Commission) no. 280/2004 «On Human Rights in Kosovo: Possible Establishment 
of Review Mechanisms», Strasbourg, 11 Oct 2004, § 147 // 
http://www.venice.coe.int 
4 &�.: �#��". �	���������� A++'= * 2006/12, §§ 4.2-4.3. &����" ������ 
K���� ��.: http://www.unmikonline.org 
5 4���.: European Court on Human Rights, 
	��� – «9&�>». 
6 4���.: Polish Helsinki Foundation for Human Rights // http://www.hfhr.pl 
7 5�"�	
 «��������� � ���	��� ��	� ������"	 � �	������� � �	 
����� �""�-
�����	��� 	�	��"�� �����������», A/HRC/12/48 (ADVANCE 1) // 
http://www2.ohchr.org 
8 &�.: 5�"�	
 K����	������ ��"���	�� � A����� +��	���	%�� +�R�
������ 
'	%�! �� 
��	� ��������! 	
�������	%�� � =����� �� 3 	�����	 2012, 
S/2012/603 // http://daccess-dds-ny.un.org 	 �	"�� http://assembly.coe.int 
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$ ����
�"%�� K���� ���
�� ��������� �	��� � ����#���� 
A����� ++' � =�����, �� �	����������, � ���
��	������ ��	�� 
A����� �	 ���! ������ �	"������! � ��������������� ��"����-

	%�!, �	��	������ �	 �����	�������� ��	�, � ����	�� "��
	 
A++'= �����	���� ������������! �	 
�������� �	��#����1. 
B	���������� �	��� �	 A��
��	��
�� ��� '4;+ � =����� � 
����
�"%�� K���� �� ���
��. 

$ ������� �� 9&�>, "����! ��"���
�������� ����"� 9���-
��!�"�! "�����%��! � �	���� ��	� � ������� �����
 ������"	2, 
K����	 ����� ��������� � ����! 
����������� ��� 7 ���
��	��
-
�� ������������: $������� 
�"�	�	%�� ��	� ������"	, A��
�-
�	��
�! �	"� � ��	�
	��"�� � ���������"�� ��	�	�, A��
��	-
��
�! �	"� � �"��������"�� ��%�	���� � "�������� ��	�	�, 
=�����%�� � ��"��
	%�� ���� ���� �	����! 
��"�����	%��, 
=�����%�� � ��"��
	%�� ���� ���� 
��"�����	%�� � ����#���� 
������, =�����%�� ������ ���" � 
����� �����"��, �������-
����� ��� ����	���� 
���������� ��
�� ���	����� � �	"	�	-
��� � =�����%�� � ��	�	� �����"	. 

5�� ����, ���� ��� �����	���! ���������!, �	���	 
����	 
�
����������� ���
����� "��������: 

���
���	�	���� �	��#���� 
����� ��� ������!�� �	 �����-
����� =����	 (ratione loci); 

���
���	�	���� �	��#���� ��	� ����� ��� �������� " 
��-
��������� A++'= (ratione personae); 

���
���	�	���� �	��#���� 
����� ��� ������!�� ����� 23 
	����� 2005, ��� �������
��� �� �	"��� ��� �����!, ������-
#�
#�� 
� ���! 
	�, �� 
	���� �	�	�� 
������� �	��#����� 
��	� ������"	 (ratione temporis); 

�	���	 
����	 ��	 ��� ���
��	����	 �� ���
��� 6 ����%�� 
�� 
��, "��
	 �	�����" ���	� � �	��#���� ������ ��	�	; 

�	���	 �� 
����	 ��� 	�������!. 
=���� ����, K����	 �����	�� ������������ �	���, "���-

�� ��	 ������	�� ������������� � ��	�	�� ������"	, �������-
��� � �
��� ��� ���"���"�� �#���������� ���
��	��
�� 

                                                            
1 &�.: B	���������� A++'= * 2006/12, ��. 1 // http://www.unmikonline.org 
2 4���.: The European Convention for the Protection of Human Rights and Funda-
mental Freedoms of 4 November 1950 and the Protocols thereto, 
	��� – «9���-
��!�"	� "�����%��». 
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�"�����	�, ���� ���������	����, 	 �	"�� ���
��	�������� 
����! ��������������� ��	�	 �	 ��
	�� �	���1. 

����� ���	����� ��� �	�����������	� � 2007 ��
�, 	 31 
�	��	 2010 ��� ���	������� � "	������ "�	!���� ���"	 �� ��
	-
��2. $���� ��� �	�����������	�� 527 �	���; �� ��� �	 ������ 
�	���	��� �	������! �	��� ��� ���
	�� ������ �	���#���� 
2923. 

I���� ������� ��������� �	��� ����	� � ����������� 
A����� � �	��#���� ��	� ������"	, ���������� ��
���	����� 
�	����
��	���� ���!��� � ��������! ������ � %�	�, 	 �	"�� "�-
����"�� 	��	�%��, �����
���	�#�� � ��	����� &�����, ���
����-
�������� �����#���� +�����
�������! 4����! =����	4 � 1998 
– 2000 ��
	�. ;	"�� �	��� K����	 �	���	����	�� "	" ��������� 
� �	��#���� ��	�	 �	 ����� � �����
� �� ���" � �������������� 
���	����� (��. 2 � 3 9�����!�"�! "�����%��). 

$ 
����� �	���	� �	������ �	��� ������	���� �	��#���� 
���
����� ��	�, �	�	�������� 9�����!�"�! "�����%��!: �	 
������ �����
� (��. 5), �	 ���	��
����� ��
����� �	����	�������� 
(��. 6), � �	 ��	����� �	����! � ����!��! ����� (��. 8), �	 ����"-
������ ���
���� ��	����! �	��� (��. 13), �	 �	���� �� 
��"��-
���	%�� (��. 14) � �	 ����������������� �������	��� ���������� 
(��. 1 5�������������� �����"��	 * 1 " 9�����!�"�! "�����%��). 
$ ����	��������� "��������� �	��� ������	���� � ��� ��	�	. 

$ ����	�, ���� �	���	 �����	���� 
��������!, K����	 ������-

�� " �� �	���������� �� ��������. �� �������	�	� �	"��� �	�-
��������� ��	�� A����� ���
���	������� ������ � �	����� ��� 
���������� �	��#���� ��	� ������"	 � 
�!����� ��� ���
�!����� 
A�����. = �	�������� ������� ��#���� � ������������ ��� 
������� �� 463 �� ���� �	�����������	��� �	���; 322 �� ��� �-
�� �����	� ����������. A����� � ��"����
	%�� ��� ���
-
��	���� �� 90 �	���	�5; �� �����
��� � 85 ����	�� ��� ���	-
������ �	��#���� ��	� ������"	. 

                                                            
1 &�.: �#��". ��	�����"� �=K. 
2 &�. 4
�������	������ ������"%�� A++'= * 2009/1, �	�
�� 5 // 
http://www.unmikonline.org 
3 &�. ���%�	����� ��	�����"� �=K �	 ���%�	����� �	!��: 
http://www.unmikonline.org 
4 4���.: Kosovo Liberation Army (KLA). 
5 &�.: �	� ��. 
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= ���	�����, 
� �	�������� ������	 K����	 �� ���
��	���	 
�� �
���� ������ �� ��������� �	���	�, ����	��� � �	����-

��	����� ���!��� �/��� ��������! �	 ���������� =����	. &��-

� ������� ������ �	"�! �	
���"� ����� �	��	�� ����#�� "�-
�������� �	"�� �	���, �� ���������, 	 �	"�� ���
����� ��������� 
�	����	��� �	����
��	��!, �����
���� �� ���� 
��	� ���
-
�������� ����"���	�� A++'=. 

'������� �	 ���#��� �������� � ���
�"�	�� ��
��, �����"�-
��� ������ K���� � ��
���	����� � ��� ��"����
	%�� �� ��-
��� ����	�������� �	�	"���	. �������� "������ ��#���! �� �� 
��"����
	%��� ���
�� � ��"����������� "�������%�� ��	� 
A����� ++' � =�����, 	 ��� ����	������� �������� ��#� ����-
��"��	��� ����! ����%�� �� ����#���� " ��"����
	%���1. 

$ ����	��, "��
	 ��	�	 A����� ����	#	���� � ��"����
	%���� 
�=K, A����� 
����	 ���
������� ���, ������
��� 
�� �� ��	-
���	%��. +
�	"�, � ��
	������� ����#������ ����	�� ��"����-

	%�� � ���	�� "������	%�! �	 ���	���! � ���! ���	����	��-
�! �����, ��������! �����	
	�#�! �������! ����
����� �	��-
#���� ��	� ������"	 �� ������ A++'=, �� �����������. +
��! 
�� ������ ����� �������� ���	�������, ���	�������� K����	��-
��! 4��	�����! ++' � ����#���� ���	� �� ���	����� ����	-
�������	� ++' � �	��� ���������� ������������ �����	2. $ ��-
���������� � ����, ����"� � ��"���������� ����	�� ��
����� 
"������	%�� �	 ��	��, ������� ��� ������, ���	���	��� �� 
��
���	 +��	���	%��, ����� ����#	�� ����� � ����
���� ���� 

���	���3. $��	� �� "������	%�! �	 ���	����	���! ����� 
������ �� ���
���	����	����4. 

5����� ������������ �������� ��, ��� ����������� A����� � 
�	������� ����� �������� ���	������. =	" ��������, � ����	�� 
2008 ��
	 �������� ���	� �	�����	������ =����	 � �
�����-
������ ����
"� ��������	���� ���	��������� �� &�����. =	" 
���
�����, �������� �	 ��, ��� B�����%�� &����	 �����	������ 

                                                            
1 &�.: �#��". �	���������� A++'= * 2006/12, §§ �	�
�� 17. 
2 &�.: 5�"�	
 K����	������ ��"���	�� ++', 4
�������	����� � ��
����� 
	���"� ���	������	��� �����������"�� ����	%�! ++' // 5�"����� ++' 
A/51/903 (1997), §§ 30-36, B�����%�� K����	����! 	��	����� ++': +����-
���������� ����
 �������� ��%	��: �������� � ���	����� ���	������� // 
5�"����� ++' A/RES/52/247 �� 17 July 1998. 
3 &�.: �#��". B�����%�� K����	����! 4��	����� ++', §§ 9(d)(e). 
4 &�.: �	� ��, §9(b). 
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++' * 1244, ���
���	�����	� ��� ������� ��	��� � =����� ��	-
�� A++'=, ��� ��� � ����, � 15 ���� 2008 ��
	1 A����� �� ����� 
��	���� ��	��� 
	������ �	 ������ «��	���»2. & ����� �� ���-
���� A����� ++' ��#��	�� ��	�	 ���	����� ��
����� =����	. 
=���� ����, 9 
�"	��� 2009 ��
	3 �� ��	���� ���������� � ����-
#���� ��	�����	�������� ���	��� � ��	����
�� ��� �����-
���� ����
	� A����� 9�������	4, 	 ����� 31 
�"	��� 2009 ��
	 
��	 ������	�	 "����������	�� � 4�������� �� ������	� �����-
���	 =����	5. 

'������� �	 "����"� � 	
��� ��	���	�����! "�������	�����! 
����� ��� A����� ++' � =�����, � �	������� ����� ��	 ������-
�� �
��������� � ���"	���� ���	���, ���	��������� �	�-
��	����	�� �	��� �	 �	��#���� ��	� ������"	 � ����#���� ��-
�	�	 ++', ��"	��	�� ���� ���	������� ����%��, 	 �	"�� 
	-
�	�� ��������������� ��"����
	%��. A����� ���
��	��
�� 
��	���	����� ���	���	%��, �	"�� "	" A��
��	��
�	� 4���-
����6 � '	���
	���� �	 ��	�	�� ������"	7, ���
	�� �����"	%�� 
����� �����! K���� �� ��������� �	���	�, ����	��� � ��-

���	����� �	����
��	���� ��������! � ���!���. =���� ����, 
�������! ����������! �����	�� ��� ���	�� 
�� �	��� 
��-
���� �	�	"���	: Balaj et al (* 04/07) � N. M. et al (* 26/08), �	���	 
�� �	���#���� "����� ��� �� �	���#��	. 

$ ������ ����	� �	���	 "	�	���� �	��#���� ��	�	 �	 ����� � 
�	���� �� ���" � ����� �������������� ���	����� (��	��� 2 � 3 
9�����!�"�! "�����%��) ���"���"�� ��	����"�� 
�������	%�� 

������� �	 �	������
������ =����	 � 2007 ��
�, "��
	 �������-
��� ���%���
��� ��
�	�
�������� ���
��	��
��! ����%�� ++' 

                                                            
1 15 ���� 2008 �. $������	 � ���� =�������%�� �	����������	#����! ������-
��"�. 
2 &�.: B�#���� �=K �� ������� ������������ �	��� �� 
��� Krasniqi, * 
48/08, �� 13 �	��	 2010, §§ 12-13. 
3 &�.: B�#���� �=K �� ������� ������������ �	��� �� 
��� Sefa, * 09/10, 
�� 26 ������ 2011, §§ 8-9. 
4 4���.: European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX) // 
http://www.eulex-kosovo.eu 
5 4���.: Kosovo Property Agency. &�.: A����� �=K �� 
��� Vuli, * 05/07, �� 18 
�	��	 2011, §§ 55-56. 
6 4���.: Amnesty International // ���%�	���	� ���	��%	 � ���������: 
http://www.amnesty.org 
7 4���.: Human Rights Watch // ���%�	���	� ���	��%	 � ���� ��������: 
http://www.hrw.org 
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� =����� �����"�� ������ 
��� 
�������	���� � ���������� ���-
"�� ������� ������
���! 
��� 
�����. 5��� �����	
	�#�� � 
������ 
��� �����#�� ++' ��� ���	���	 "������	%�� �	����-
	������ �����	, ������������ �������� "������%	 � ���
����-
��������. '������� �	 ���, �	�����"� ���
���	�� �	��	��	�� �	 
���, ��� "������	%�� �	����	������ �����	 �� �	������ �	�����-
����� ������	 � �	��#����� ��	�
	���� ��	� ������"	 A�����! 
�� ��������. 

$���	� ��������	� �	���	 ��	 �	��	����	 ���
��	������� 
����� "�����"�� %�	�, "����� ��� �	������ ������! ++' 
� �	����� �����%�� � �������! �	��� =����	. =	" �"	�	���� �����, 
���������� �
� �	��
����� ��� �	����, ��	 �������� �	�	���	 
����#������ �����	��, ��
���	���� �����% � %��". =	" 
��� 
�"	�	��, ���������� ������	��� �	 ���������� 
��������-
�� ������� �	 �	�	�����! ���������� �	����� ���
 �
������ ��-
��� ��� 150 ��	�
	� �	�������� ����	��	. $ ���� ����	� �	���	 
�	"�� �	��	���	�� ��	�	, �	�	�������� ��	����� 2 � 3 9�����!-
�"�! "�����%��. $ ������� �� ���

���! �	���, �
��� ++' 
��"	�	�	 � ���	�� "������	%�� ��%	�, ����	���� ���� �����	-

	�#���. 

���
��	�������, ��� ��	"��"	 �	��� K���� ���
	�� ���! 
��	�� ���%�
������� ��	�	 � ���! ���	���, ������������� � ����! 

������� ��	"��"� 9�����!�"��� ��
	, � ������� ��������	 
�� 
��������. $ �� �� �����, 
� �������� � �	�	�	 
�!����� �����
	-
������� � �	������� ����� �������	������ ���	����	 �����-
���������� ���
��	��
�� ���	���	%�!, 
����������� K���� 
�������� �������� �
���������! 
�!�������! ����	�%��, "�
	 
����� ���	������ ��%	, ����	���� ��� �
�� �� ���	��� ++' 
�-
������ �	��#���� �� ��	�, �������� ��#���� �� ���
���� ����! 
�	���, 	 � �	��������� �� ��"����
	%�! – �	"�� �������� � ��-
���� � �����	�������� �	��#������ ��	�	. 
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Хозяйство и труд 

К вопросу о проблеме правового регулирования 
корпоративных соглашений  
в Российской Федерации 
корпоративные споры; корпоративные соглашения; договор об осуществлении 
прав участников; акционерные соглашения 

М. В. Клепоносова  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (фи-
лиал в г. Нижний Новгород), доцент кафедры гражданского права и гражданского 
процесса, кандидат юридических наук, доцент 

В статье дается правовая характеристика такого важного и недостаточно изучен-
ного института корпоративного права, как корпоративные соглашения. В частно-
сти, рассматриваются проблемные аспекты, касающиеся предмета, сторон обо-
значенных соглашений, их существенных и обычных положений, форм заключе-
ния, соотношения с уставом и императивными требованиями российского зако-
нодательства. 

������
 B����!�"�! H�
��	%�� " ������! �"�����"�, ��-
������
	���!�� �	������� ����!�������! 
�����������, ������-
�� � �	�"	� 
����������� �	"�� "�����	����� ���	���	��!, "	" 
	"%�������� �������� � �������� � ���	�������! ������������-
����, ��������	� ���"���� ��	������ ���������	���. I�
��� �	-
"���
	������ �	"���������, ����"� � 2009 ��
�, "�����	����� 
����	#����, �� ��
���	���, ������, ������ ����������� � ��-
������������� 
� ��� ��� ���	���� �	�����������. 8	"���
	-
������� �	"�������� ����������� 
���������� ����������	��� 
����������� ����#���!, �����"	���� � �������	�� 
��������-
��� ����!������� �������, ����� ��������� "	" ������������, 
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�	" � ����%	������ ��������. K����� � ���	%���, �������, ��� � 
������ �����
� ������	�� ������"	��������� �����!�"�! �"�-
����"� 
�� ������	��� ����������. I� ���	�������	� �����-
���, ������! 
�� �	������� ����������, ��� ������ "�����-
�� ���������� ����������� �����������	�� ���"�, ����	��� � 
��	����� � ��������� ���
��������. K����� � "�����	������ 
����	#���� "	" ����
� ���
����	����� ��� �	���#���� ������-
"�����	����� "�����"���, �����������! ������ �	"���	���� 
� �	�����"� �����!�"�� ��
��. � �����
���, ����� "����	�����	�� 
�������� � ����������� ���%���� �����	���	%�� �����!�"��� "��-
���	������� �	"���
	�������	. 

'	���� 
�����%�� "�����	����� ����	#���! ��������	�-
�. �. $. A	�%�� 
	�� ���
����� ����
������ 	"%��������� 
����	#���� – «���"�! �� ��
���	��� ��	����! ����������, � 
������� "������� �������� �������� ��	"�����"� ���� 
���-
���������� ��� ��	����"��, �������! ���������� ����
������ 
"�����	����� ������»1. '. &. =	��	���	 ���	�	����	��, ��� 	"-
%�������� ����	#���� – ��� ����	#����, �	"���	���� ���
� 	"-
%�����	�� � 	"%������� ��������� � �	��	������� �	 ����
�-
����� ����
"	 
�!����!, ��	� � ����	������! ������, �������
-
������� ����	��� � ���	������� 	"%������� ���������, �	�-
���
������� ������, ��	���	%��! ������� ��	� � ����	������! 
��	����"�� �������	, 	 �	"��, �	���#����� «����"��� ����	-
%�!»2. $. �. 5���������"�! ���	�	����	�� ���
����� ����
���-
��� "�����	����� ����	#����� – «����������, ����������! 

��	�������	�� � ����������	�� �	 ��
���� ����� ����#���� 	"-
%������� � ��	����"��, "	" ���
� ����!, �	" � �� ����#���� " 
�	���� ��������, � 
��������� " 
�!��������� �	"���
	����-
���� � ����
������� 
�"�����	�»3. B. ���	����� ����
����� 	"-
%�������� ����	#����, "	" «����	#���� � ��	�	� � ����	������� 
�	 	"%�� � ���"	���� �� 	"%��, �	"���	���� ������ ��� "��-
������ ����������"	�� 	"%�! � %���� ���������� �	���� �-

                                                            
1 ���?#� !. �. 4"%������� ����	#���� // &�����" �	����	��� VI-! $�����-
��!�"�! �	����-��������"�! "�������%�� ���
�����, 	����	���� � ����
� 
�����. =�	������": &��. ��
��. ��-�. 2011. C. 153. 
2 ���*���� �. �. 4"%�������� ����	#���� "	" ������ ����
������ "�����	-
������� "�����"�	 � �������	 ��� 
�!������������� �� �����!�"��� �	"���
	-
�������� // ���
������	�����"�� ��	��. 2007. * 4. &. 8. 
3 ��)��������� �. !. =�����	������ ��	�� 
�� ��	"��"����� �������. A., 
2009. &. 578. 
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��
, �����
�������	 ������ �� ������	� ���	������ 	"%������� 
��������� � �������	%�� ���"�� �����"������� "�����"��� 
����	%�!»1. $. $. 5�����"	� ���	���� �	 ���
 H�"��� ��� 
����
������ ��
����� ������� "�����	����� ����	#���!2. ;	", 
��
 "�����	������ ����	#������ �����	���� 
������ �� 
���	������� ������ "��"����%��. ��� ����, "��"����%�� ����� 
����� ����
	 � �����	�, ����������� 
��������� ����� ���"��� 
������ "�����	%�� ������ �	��! �����3. ��
���	� ���"	 ������, 
�������� �	 �� ������	�������, ���
��	������� �����	 ��	�
���!. 
5�!����������, ����	#���� 	"%�������/��	����"�� �	"���	���� 
���
� ����	�� "��"������� �������	 – ������!, � �	��	����� �	 
����������	��� ���������� ����#���! � �	"�! ������.  

+����������� ���� 
������	, �������, ��� � ������������ � 
�. 1 ��. 32.1 H�
��	������ �	"��	 «+� 	"%������� �������	�» 
(
	��� – H8 «+� 4+») � �. 3 ��. 8 H�
��	������ �	"��	 «+� ����-
���	� � ���	�������! ����������������» (
	��� – H8 «+� +++») 
	"%�������� ����	#���� � 
������ �� ������������� ��	� ��	��-
��"�� �	"���	���� � ������! ���������! ����� ����� ����	���-
��� �
����� 
�"�����	. +��	����� " ����� ������	����, ���	-
�������� K�	�
	��"�� "�
�"��� (
	��� – K= BH) " ������! 
���������! �����. &�. 160 � �. 2 ��. 434 K= BH ���	�	����	��, 
��� 
������ � ���������! ����� ����� �	"�� ��� �	"����� ��-
��� �����	 
�"�����	�� �����
����� �������!, ������	���!, ��-
���	!���!, ���������!, ���"������! � ���! �����, ����������! 

��������� ���	������, ��� 
�"����� ����
�� �� ������ 
�����-
�	. I���� ����, � ������������ �� ��. 434 K= BH ����� ���
����-
����, ��� ���� ������ ����	#���� 	"%�������/��	����"�� 
���-
�������� � ���	��	����� ���������� 
������	, �	"�! 
������ 
��
�� ����	���� �	"������� ����� ���
	��� ��� ����������! 
����. &����� �
��"� ����� 
����������� �� ��� ��������-
���� ���� 	"%��������� ����	#����/
������	 �� ������������� 
��	� ��	����"��, �	������, ����� ���������	���� ��	�"� ����
�-
�����! ���� ��� �	�������	����	� � "��������"�! ���
� ����	 
«deed». $ �	��������� �� ����, "�� �������� �������! �
��"� ���-

                                                            
1 !)������ <. ���������� 	"%������� ����	#���! � ����� ��	������� ��-
������! �	"���
	�������	 // =�����	����! �����. 2008. * 9. &. 10. 
2 �������% �. �. A������	��� 	"%�����: ��	���, ��	�	 � �� ������������� / 
+��. ��
. $. $. 5�����"	�. A., 2010. &. 142. 
3 <�'����� �. �. 4"%������� ����	#���� � �������%���	����! ����"���� ���-
�: 4������. 
��. … "	�
. �"��. �	�". A., 2010. &. 10. 



98 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2012

 

����� ���"���"� �	��	���� �	"�! ����. 9��� "�����	������ ��-
��	#���� �	"���	���� ���
� ���
����"��� ��%	��, �� ������-

��� �"�������� �
����� 
�"�����	 ���	���� "���	��! � ��
��-
���� ���� 
��� 
���"�����, ���� ��"���	�� � 
���"���	 ��	����-
����� � 
������� ���
����"��� ��%	. 9��� �������! �������� ��-
�����"�� ��%�, �	���	����	��	� ����	 ������� ����	�������� 
�
����������� �
����� 
�"�����	 ��
����� ���
����� �� ������ 
"	�
��� �������"��� ��%	. 

'������
���� ������! ���������! ���� 	"%��������� ��-
��	#����/
������	 �� ������������� ��	� ��	����"��, � �������-
����� � �. 2 ��. 162 K= BH, ������ ��� ��
�!�������������, �	" "	" 
����	��������� ������! ���������! ���� ���	������	 � H8 «+� 
4+» � � H8 «+� +++». 

+����������� ���������� "�����	������� ����	#���� � ����, 
���	�����, ��� �� ������ ��	����, 	"%�������� ����	#�-
���/
������ �� ������������� ��	� ��	����"�� ����	���� �	"��-
����� � �����	�� � ���� � ������	 ��� ��
���	���, �
�	"� ���-
��� ����� ���
��������� ���! ������ ���������� �	"��� ����	-
#���� � ����. '	������, � ������������ �� ��. 157 K= BH, ����� 
����� ����� ���	�	������� �������, ��
 "����� �����	���� �	-
"�� �������, ������������ "������� ���������� �	������ �� ��� 
��� ���. 5���	����� ��������� �������� ����	!, "��
	 ��� �	 
�	�	����� ��	�� ���
	��� �������	 ��
���� 	"%����-
�/��	����"� �	"���	�� "�����	������ ����	#����, �"	�	� � "	-
������ ���	�	�������� ������� ����
	��������� �������	%�� 
���
����"��� ��%	1. $ ������������ � ���"�! ������ 4. +��	��-
��! � 9. G����	�
 ����
	�������	� �������	%�� �� ����� �����	-
�	���� � "	������ ���	�	�������� ������� �����#���� �
��"�, � 
����� � ���, ��� ����
	�������	� �������	%�� ��
�� ����� ����� 
����
	 ��� �����
���� ������!, ���
��	������, ���������� 
«����
���������» �	��������� �	"��� ������2. &���� ����	����-
�� � �#��"	�	��� �������, �	" "	" ���	��������� ����
	�-
�������! �������	%�� �������	 ��
�� 	����	�����"� ���	�	�� ��-
���������� "	"�!-���� �� ������ ����	#���� ����� ����	������!. 
I���� ����, ��
��� ��
���	���, 
� ������	 ����
	��������! ��-

                                                            
1 �������% �. �. A������	��� 	"%�����: ��	���, ��	�	 � �� ������������� / 
+��. ��
. $. $. 5�����"	�. A., 2010. &. 148. 
2 (������� �., +������' �. ��	����� ���������	��� � ��	"�����"�� 	���"� 
�	"������� � ���������� ����	#���! 	"%������� �� �����!�"��� � 	����!-
�"��� ��	��: ��	��������! 	�	��� // &������ � ����������. 2009. * 12. &. 78. 
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�����	%��, ����	#���� 	"%�������/��	����"�� ����� ��� "�	�-
����%����	�� "	" ����
������! 
������, "	" �������	�, �	"�! 

������ ����
�� ��� ��	���� �����
�����. 

5	��� �	�������� �	������ ��
 "�����	����� ����	#�-
��!. =�	�����"	%�� 	"%������� ����	#���! ����� ��� �����-
��
��	 �� ������������ �����	����. $ �	�������, 5. �	���� 

�������%����� ����	#���� � �	��������� �� ����, �	 �	����, 
���� ��������� �	��	���� ������� ����	#����. &������������� 
�
������� ����	#����, «������������ �	���� ��������� ��� 
���
� ������ ��	����"	 � 	"%�������� ��������»; ����	#����, 
«�	"���	��� ��� ������������ 	"%������� �	"��	 	"%�! 	"%��-
������� �������	 � %���� ��������� ����������� ���"����	�� 
���, �	������, 
����	���� �������� ����
������ ��#���!» � ��-
��	#����, �	��	������ �	 «�	�
�� ���� �������» ��� �	����� � 
�������� ���"���"�� 	"%�������, ���	
	���� ���"�������� 
�	"��	�� 	"%�!1. A. �. >����"�� �
����� ����	#���� �������	-
����, ����	#���� �	�����	���� � ����	#���� � ���
	��� ���-
�������� ���
�������2. �����
��! ��
 	"%��������� ����	#���� 
�	"���	���� � ���������� ��� "��
������, "����� ��������	�� 
����������� "����������	�� 
����������� �������	. ��
 ����	-
#����� �������	���� �����	���� ����	#����, �����������! �	-

	��! "������� �������� ����������	��� 
�!����! �������	��� 
	"%������� � %���� �	��� ����� ��������� �� 
�!����! 	"%����-
���, �
�����	���� "��������! ��� ���"������� �	"�� 	"-
%�!. '	������, ����	#���� �	�����	���� – ��� ����	#����, %�-
��� "������� �������� ��R�
������ � %���� ���
	��� "���������-
�� ��� ���"�������� �	"��	 	"%�! � ��	���"� �
����� ��
��
	 
�� ���	������ ���������. &���	#���� 	"%�������/��	����"�� 
�	"�� ����� ��� 
�������%����	� � �	��������� �� ���
���	 
����	#����. ;	", $. $. 5�����"	� �
�����, ��-�����, ����	#�-
��� � ���	��� "�����	������� ���	������; ��-�����, ����	#����, 
������������ ������������ ��	�	 ������, �, �-�������, ����	-
#����, �������! ���
��� "������� �	"���	���� � ����
������ ��-
�	���	%�����-��������"�� ��������.  

                                                            
1 	����� �. 4"%������� ����	#���� � �����!�"�� 	"%������� �������	� // 
8	"�������. 2007. * 1. &. 62. 
2 :������ �. !. 4"%������� ����	#���� � B����!�"�! H�
��	%�� // ���"-
������� �	����� ��
	��� «;��
 A�@�: ���"�����! ����	�» // www.e-
magazine.meli.ru 
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������ �	"������� ����	#���! 	"%�������/��	����"�� �	�-
���� � �	����� �� ������ �	"�����, � �	������� ���	�����! ���-
�	
�������� �������	, ���������! ����"���, "��������	 	"%��-
�����, �	%���	������� ���������� � ������.  

$ �	������� ����� 	"%������� ����	#���� #���"� ������-
������ 
�� ��	���	%�� ��	���������� ��R��	 
�������������! 
���
� ��	����"	�� �������	 �� �	������ ������	 � �	"���	-
���� 
�� ����
������ ����
"	 �������	���, ���	������� 	"%����-
��� � �	���������� ����	
���	���� �� 	"%����, ���
���� ���-
���� ����
"	 ��������	��� ���	��� "���	���, �	����
������ 
������, ���
�"%�� � ���	����� ����"��. 4 =����	-
&������"	� ����
����� ����� %��� "�����	����� ����	#���!, 
"	" «����	���	��� 	"%�����	��/��	����"	�� ����� 
�!����! � �	-
��������� �� �	��������� ���� ��� ����� ���������� ������ � 
����#���� ����������� ���
�������»1. 4. 9. G	����"� � "	������ 
%��� �"	��	�� «�	����!"� ������ "�����	������� ���	������ � 
"���	��� �����
����� ����	���	��� ��������� 	"%�������, 	 �	"-
�� 	"%������� � ��� ���!"���
����»2. ��� ���� ��
 «���!"���-

��	��» �����	���� ����
���, "��
���� � ��
���� �������-
�. ���� ����	��, %��� �	"������� ����	#���! 	"%����-
���/��	����"�� ����	� �� ����������� ��	����"�� �������	 
«�����������	�� ��
���"� "����"����� 
�!����!» 
�� ��#���� 
���������� ����	%�!, �����"	���� ��� ���"%�������	��� ���-

����"��� ��%	. =�����	����� ����	#���� �	"�� ����� «������-
���	���� 
�� �������	%�� ���"�� ��� �����
���� ���������� 
�	�������� 	"%�!»3. ����
	 ����	#���� 	"%�������/��	����"�� 
�������	 ��� ������ «�	�������� ���#�! � ���	�� ��� ��������-
��� ����	���	������ 
�!����! ���
� �������	�����, ���#���� 
	
	��	%�����! ����"�������� ������ "�����	������� ���	���-
���»4. 

                                                            
1 ������-���������% �. ;����� � ��	"��"	 	"%������� ����	#���!: ������-
����� 	����!�"��� ��	�	 � ��	"��"	 B����!�"�! H�
��	%�� // http://www.law-
lex.ru 
2 +������ �. �. A��	���� "�����	������� ���	������: ����� 	"%������� 
����	#���! // $����� �"�����"�. 2008. * 10. &. 50. 
3 ��A���� !., 2������� !. ������� � ��
 ����	#���! ���
� 	"%�����	�� // 
=�����	����! �����. 2006. * 11. &. 16. 
4 +������ �. �. &���	#���� ���
� 	"%�����	��: "��� �������� � ��
��
 " 
�����
��	��� // ������	%�����-	�	�������"�! ��������� ���
	 «I��� �"�-
�������"��� 	�	���	». 2006. * 81. &. 15. 
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+����������� ���
�����", ��
���� " �	"������� 	"%��-
������� ����	#����, �� �� ����� ������� �	�
����� �	 
�� ����-
�, ��� ���� " �����! ������ ��������� ���
����"�, ����	��� � 
�	����! �������	��� 	"%�������, 	 "� �����! – ����������. 
���� ����	��, �������	��� 	"%����� ����� ��R�
�������, 
�����
����� �	"������� 	"%��������� ����	#����, 
�� �	��� 
����� ��	� � ���������, ���� ��������, ���
	���� ���������� 
���
�������, 
	� ���������� 
����������! �	�	"��� �������-
��� ����#���!, �����	�� ���� ����������� "�����	������� ��-
��	#����. ;	"�� ���	���, �����	���, ��� ���
����"� �	"����-
��� "�����	����� ����	#���! �	��������� � �	��������� �� 
���R�"���, �	 �	���� ��	� � ��������� "����� �	��	����� ��-
��	#����. 

$ ������������ � �����! �. 1 ��. 432 K= BH 
������ ����	���� 
�	"�������, ���� ���
� ������	�� 
��������� ����	#���� �� 
���� ����������� �������� 
������	. ��� ���� ������������ 
��������, ��-�����, ������� � ���
����, ��-�����, �������, 
����� �	��	��� �	"���� � "	������ �����������; �-�������, 
�������, ������������ "����� ������ 
����������� "	" � ����-
�������. ����
� �� ��"��	 �. 3 ��. 8 H8 «+� +++» � ��. 32.1 H8 
«+� 4+» �	"���
	���� ��
����� �� ����	���	�� ����������� ��-
�������, ���
��	������, �	�������� �
���������� ������������ 
������� – ������� � ���
����. 

 $ ������������ � �. 3 ��. 8 H8 «+� +++» ���
����� 
������	 
�� ������������� ��	� ��	����"�� �������� ������ �������	��� 
����
������ ���	��� �	 ����� ����	��� ��	����"�� �������	 
��� ����	���	��� �	��	��	 �������	��� � 
������ ��	����"	��, 
������ ���
	�� 
��� ��� �� �	��� �� ����
������! %��� ��� ��� 
�	��������� ����
������ ������������� ���� ���
���	��� �� 
�����
���� 
��� ��� �	��� 
��� 
� �	��������� ����
������ 
�������������, 	 �	"�� ������ ������������� ����	���	��� 

�!����!, ����	��� � ���	������� ���������, � ���
	����, 
��-
����������, �����	���	%��! � ��"��
	%��! �������	.  

=	" ���	��
���� �����	���� 5. $. '�����!, ����	 ��	��� 8 ��-
������ "�	!�� ��	��! �� ��
���	��� � 
	�� ��#� �������! ��-
������ ������! 
������	 �� ������������� ��	� ��	����"��1. '�-

                                                            
1 ������ �. �. &���	#���� ��	����"�� +++. 4"%������� ����	#����. '����-
� �����!�"��� �	"���
	�������	 � ��"����� ������ �� ��	���	%�� // 8	"��. 
2009. * 10. &. 2. 
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������ �	 ���, �� ����	 ��. 8 ����� �	"������, ���, ��-�����, 

������ �� ������������� ��	� ��	����"�� �������� 
��������, 
�	"���	��� � ����� � �������������� ��	�, �����"	���� � ��-
�����	�� ��	���� ���� ��� ����� ��%	 � �������� � ���	�������! 
����������������; ��-�����, 
������ �������� ����	������ 
��#� 
�� ������, "����	� ������	 �	 ���� ��	�
	��"�-��	���� 
����	�������	 � ����� � ��	����� � ����
������� �������� � ���	-
�������! ����������������. 

����
� �� ����	 ���� ��	�	 ��. 32.1 H8 «+� 4+» ���
��-
��� 	"%��������� ����	#���� �������� ����
�" ������������� 
��	�, ���"	���� �� �	"�	 ��	���� � ����!�������� ��������. 
��� ����
������ ���
���	 ����	#���� 	"%������� ��������� 
��
��
 ;. 4. B	
���"� � 4. 9. G	����"�, � ������������ � "����� 
���
����� �������� ��	�	 �	 	"%�� � ��	�	 �� 	"%�!. '� �����, 
�
�	"�, ���	�����	�� ���
��� 	"%��������� ����	#���� ����"� 
����� 
���� "	��������� ��	�, �	" "	" ������� ������������ 
��� ����������� �������� ����� ��� �"����� � ����	#���� 
��� 
��������� �	 �� ����	��� ������. ��
 ��	�	�� �	 	"%�� 
;. 4. B	
���"�, ��������, �����	�� ��	�	 ��	
���� � �	�������-
��� 	"%���� "	" %����� ���	��, 	 ��	�	, ���"	���� �� 	"%�!, 
��� ��	�	, ����	��� � 
������������ �������	 � ���	�������� 
�. 2 ��. 31 H8 «+� 4+», 	 ������, ��	�� ��	�����	�� � ����� ��-
��	��� 	"%�������, ��	�� �	 ��������� 
���
��
��, ��	�� �	 ��-
������� ��"��
	%������� ���	�"	.  

'�����
��� �������� ��	����! ��
��
 �����!�"�� �	"���-

	����! " ����������"� �. 1 ��. 32.1 H8 «+� 4+». ������������ 
������ «��������������» 
�� �����	����� �	��������� ����
�-
������� �������, � "����� ����	�	 ����������� ��������	�� ��� 
�����
	�� 	"%�� �� �	�	��� ����������! %���. ��
����! �����-
�����"�! 	"%������� ����	#���� �����	�	���� "	" ������� �� 
������� �
���", �	"���	��� �	 ���
��� ����	�, �	" "	" ���-
��� 	"%��������� ����	#���� ���, � ������ �����
�, �	�� 	"%�-
���� �, "	" �	��	��, ��%	, ������� �	������� ���������� 	"%�� 
� �"���� �������.  

+����������� ������ 	"%��������� ����	#���� �������, ��� 
H8 «+� 4+» �� ��
����� ���"�� ������	��!, ���
R������� " 
������	�. �� �	���� ������	 «	"%�������� ����	#����» ���
���, 
��� ������	�� ����	#���� �������� �������
������� 	"%����� 
�������	. 9
���������� �������, ���
R�������� �	"���
	����� " 
������� 	"%��������� ����	#����, �	" ��� �	"������� ����	#�-
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��� � ����#���� ���� 	"%�! "��"������� ��%	. $�������� �����, 
�	"�� ������� ����� ����! %���� ��	�����#��	��� ������ �	�-
��	����	����� 
������	.  

+����������� ������	 – ����� �� �	�� �������� �������� 
�������! 	"%��������� ����	#���� – ��"	��	���� �	��� ��-
��%��. A. =	������!, "����	����� ��, ��� �	�� �������� �� ���	-

	�� ��	�	�� 	"%�����	, ������� � ���, ���, ��
��� �������! ��-
��	#����, �������� ����� ������� ��� ����"��������1. 5����-
�������� �����
���� 	�������, � ������������ � "�����, 	"%��-
����� ����	#���� �	�	���� ���������� �� ����"� ��	���	%�� 
��	� 	"%�������, �� � ���	�	����	�� ����� ������ "������"-
%��2. ��� ������ ��
���� "������"%�!, �	 	"%������� ����-
���	 ����� ����	�	���� ����	������ �� 
�������������� ���	���-
���	���, ���	���	#���� ������	%��, «����	�������	, �	��	�-
����� �	 ����	����� "��"����%�� ���
� ������	�� ��	����"�� 
� �	���� ����������� ���
�������»3. ��� �	����� ����	#����, 
���	�	����	����� �"	�	��� ����	�������	, ��	���� �	���� ��-
�����	 ������
���. $�"	��	���� � �������������	� ����%��, � 
������������ � "�����!, �������� �� ����� ��� �������! 	"%��-
������� ����	#���� � ����� � ���, ��� �� ����� ��. 32.1 H8 «+� 
4+» ���
����� 	"%��������� ����	#���� �������� ����������-
��� ��	�, �
����������� 	"%����4. B�"���
������� ��"� �	"��	, 
"����	������, ��� �������� �� �������� �������! 	"%��������� 
����	#����, �	" "	" �� �������� ��������� ��	�, �
����������� 
	"%����. �����
��� ������
���� �����, �	" "	", ��-�����, ����-
���� �� ���	
	�� ������ 	"%����, �, ��-�����, 
	�� ���� ����-
���� ��������� ���� 	"%�� �� ��. 72 H8 «+� 4+», �	"�� 	"%�� ��-
������ �� ����������� � �������� ����	�� ��	�����	�� �	"�� 
	"%�� � ������� ��
	 � ������	 �� ������������. 

$ ������� �� 	"%��������� ����	#����, 
������ �� ��������-
����� ��	� ��	����"�� ����� �	"���	���� ����"� ���
� ��	����-
"	�� �������	, ��� ���
��� �� ��"��	 �. 3 ��. 8 H8 «+� +++». 

                                                            
1 ��;���&� �. 4"%������� ����	#���� // K����	���! 
���"���. 2009. * 10. 
&. 44. 
2 ������ �. �. ��	���� ����� 	"%��������� ����	#���� // ��	�� � �"�����-
"	. 2009. * 8. &. 23. 
3 ��;���&� �. '	
 �������	�� ���	���	�� // �S-W����. 2009. * 10. &. 8. 
4 ����%�� �. !. 4"%�������� ����	#���� � ���
��	��
��� �	����� ��	��: 4�-
�����. 
��. … "	�
. ���
. �	�". A., 2010. &. 16. 
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H�
��	���� �	"��, ���	�	����	���� ����������� �	"��-
����� 	"%������� ����	#���!/
�������� �� ������������� ��	� 
��	����"��, �� ����	���	�� ����� ���	��� ����
�" �������� 
��������! � 
��������! � �	"�� ����	#����, ���
��	������, 
�������	��� ���
�������� ������������ ���� K= BH, ������-
������ ����! ����
�" ��������� 
��������. $ ������������ �� 
��. 450 K= BH ��������� �������� ��� �	����� ����	#���� ���-
��� ��� �� ������	��� �
��! �� ������ � ��
����� ����
"�. $ ��-

����� ����
"� "�����	����� ����	#���� ����� ��� �������, 
���� ����"� 
���	� ������	 �	��#��	 
�������� ��������� ��-
��������� ���	���. ��
 ����������� �	��#����� �����	���� 
�	"�� �	��#����, "������ ������ 
�� 
����! ������ �	"�! �����, 
��� ��	 � ��	��������! ������� ��#	���� ����, �	 ��� ��	 � ��	�� 
�	������	�� ��� �	"������� 
������	. 9��� ����� ����� ����-
����� ������! 	"%��������� ����	#����/
������	 �� ����������-
��� ��	� ��	����"�� �� ��	������ ����	���, ��������� 
���� 
��� ������� � �� �� �����, ��� � �������� ����	#����. D���-
�	� ��� �	"�, ��� ��. 32.1 H8 «+� 4+» � ��. 8 «+� +++» ���
��-
��	�� ������� ���������� �����, ���	��
���� ���
��������, 
��� ��������� 
���� ��� �
��	� �	"�� � ������! ���������! 
�����.  

$���������� �	"������� "�����	����� 
�������� �����	��-
�� �. 3 ��. 8 H8 «+� +++» � ��. 32.1 H8 «+� 4+». +�����	���� 
�����	���� ����
������ "��"����� ������! 	"%������� ��-
��	#���!/
�������� �� ������������� ��	� ��	����"�� �����	-
�� ���� ��	�	, ���	�	����	���� ����%�� �����
 
������	, 	 
������ ���� �. 1 ��. 421 � 422 K= BH. ;	"�� ���	���, ���	� ��-
��%�� �����!�"��� ��	�	 �� ����#���� " ���
����"�! �����
� 
����	#���! 	"%�������/��	����"�� ���
���� " �� "�	�����"	%�� 
� "	������ ��	�
	��"�-��	������ 
������	, ���
��	������, ���� 
K= BH ����������� " ���������	��� ����#���!, ���"	���� �� 
�	"�� 
��������, � �	��� �� ����������	���! ���%�	����� ���-
�	�� H8 «+� 4+» � H8 «+� +++».  

5������������ �������"��, ����
������� ����������� 
�	"������� ����	#���� 	"%�������, �������� =�
�"� "�����	���-
���� ����
����, ���	
	���!, �
�	"�, ��"����
	������ �	�	"��-
���. ;	", � ������������ � �. 2.1.4 ��	� 7 ���	�	����	����, ��� «� 
��
� ����	�� 
�� �"	�	��� ������� �	 
����������� �������	 
���
� �����	�� 	"%�������, ��	
����� �� ��
�������� ��	���-
������ ������#��� "	���	�	�� 	"%�!, ������� ����������� �	-
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"������ ���%�	���� ����	#����, ����������� 
�� ��������	-
��� ���"	 	"%�������, ���
�����	������ �
���! ������"� ����-
���	���».  

4"%������� ����	#���� � ��	������ � 
������	�� �� ���-
���������� ��	� ��	����"�� �������� ����� ��
������ ��	����� 
���������	���. &���	����� � ������� 5. $. '�����! ����������-
�� ����, ��� 
������ �� ������������� ��	� ��	����"�� � 	"%��-
������ ����	#���� �� ����� ����%���	���� �	�����!, �������� 
�	 ��, ��� �������� � ���	�������! ���������������� �	�	"����-
������ �	���������� ����	��� ��	����"�� � ���������� ���-
%���	�� "�����	������� ���	������. $ ����� � �#����������, 

	����!#�! 	�	��� ��
�� �����
����� 
�� ����� ���� "�����	-
����� ����	#���! ���������. 

=	" �����	�� ������ �����, � �	������� �. '�"������ � �. 
I���	"��, «�������� �	 �����	��� "�����	����� ����	#���!, ��-
��
�� � �����!�"�� ��	����� ���� ��	���	%�� ����#�����	 �	
	� 
	"%��������� ����	#���� �	���
���	»1. $ ����� � ���� %�������-
�	��� ���
��	������� ���	�	�������	�� ������#���� ������-
��!, ��
���	����� � "�����	������ ����	#����, ���	�� ����!-
��������� �������	 � ��	�
	��"�� �	"���
	��������.  

4�	������� ������#���� "�����	������� �	"���
	�������	, 
���	�	 �������	 � 	"%��������� ����	#����/
������	 �� ���-
���������� ��	� ��	����"��, ����� ������
	��, ��� "�����	���-
��� �	"���
	�������� �������� �	��!, �	 ������ "�����! «��	�-
�	��» ���	� � ����	#���� 	"%�������/��	����"��. 5�!����������, 
�� ����#���� " "�����	������� �	"���
	�������� � ���	� � ��-
��	#���� 	"%�������/��	����"�� �������� ����	#������ �
���� 
������, ������ �� "����� ��"������ �	����� �������	 "	" ���R-
�"�	 ��	������#���!, 	 ������ ���	�	����	�� ���������� ��	���	 
����
����. +
�	"�, �� ����#���� " ����	#���� 	"%����-
���/��	����"�� ���	� �������	 
����� ��� �	�������� "	" �	��-
�! �������, ��
� �� ����	!�� " ���	�� �������	 ��������� ���-
��� «"�������%�� ���
����"��� ��%	».  

+������ ������� "�����	����� ����	#���! �� ���	�	 ��-
��� ��� ���
�� " ����: ��-�����, ���	�, ������� ����
������� 

�"�������, 
������� 
�� ��������� #���"��� "���� ��%, �	���-
���, "�����	����� ����	#���� �	�	"���������� "����
��%�	��-

                                                            
1 ��A���� !., 2������� !. ������� � ��
 ����	#���! ���
� 	"%�����	�� // 
=�����	����! �����. 2006. * 11. &. 17. 
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������; ��-�����, ���%��� �������� ����	��" � ��������! � ��-
��	#���� 	"%�������/��	����"�� �������� ����� ������ �� 
��	������ � ���%����� �������� ��������! � ���	�; �-�������, 
������ ��� �����
���� ��"����� ������! ����� ��
������ 	"-
%�������� ����	#���� ������	����� ��	�� � ���
��������� � ��� 
"������"%��, ������������� � ��	�� ���	� �����
���� "���	-
���.  

=	" ��� �������� �#�, 	"%�������� ����	#����/
������ �� 
������������� ��	� ��	����"�� �	�	"���������� "����
��%�	��-
������. H8 «+� +++» �� ��
����� ����, ���
���	����	���� 
����	������� �	�"���� ������	%�� � ����#���� 
������	 �� 
������������� ��	� ��	����"��. ;	"�� ���	���, ���
�������, 
��� 
������ �� ������������� ��	� ��	����"�� �������� "����-

��%�	����, ���� ������ 
������	 �� ��#	� �
��	�� 
������-
�� ��������� ���������. ��	�� 
��� ������� � 	"%�������� 
����	#������. $�-�����, � ������������ � �. 4 ��. 32.1 H8 «+� 
4+» 
������, �	"������! �������! 	"%��������� ����	#���� � 
�	��#���� 	"%��������� ����	#����, ����� ��� �����	� ��
�� 
��
�!���������� �� ��"� �	���������	���! ������ 	"%�����-
���� ����	#���� ����"� � ����	��, ���� ��
�� 
�"	�	��, ��� 
���	� 
������	 �� 
������� ��	�	 ��� �	��
��� 
����	 ��	 ��	�� �� 
���	�������� ���
���������� 	"%������� ����	#�����. ;	-
"�� ���	���, ���� ������	���� ��	����"�� ����	#���� �� 
�!-
����!, �����#���� �������! 	"%��������� ����	#���� � �����-
������� � �� ����	�������� �� 
�������, ���
��	������� ���	�-

	��� ����������	��� ������� ��% � ���������	��� 	"%�����-
���� ����	#����. ���
��
	���� $�#��� 4�����	����� &�
	 4�-
��� ��	��� ���"����������	� ������ �	�"���� ������! 	"%��-
������� ����	#���� ���
����� ���	���: «9��� ����	���� ���-
��� ��"������ �	"�� ����	#���!, �� ��� ������ ���� 
������-
��� �����
� � ��������	�� ����� ����
������� 
�"������� 
�������	, ��	������� �	"�����"� ���	��� �������	, "����! ��
-
���	�� �� ��� 	"%�����». ;	"�� ���	���, ����� �
��	�� ���
 � 
���, ��� ��
���	�����	� ������	 	"%��������� ����	#���� �� 

����	 ��� ��"��	 
�� ������� ��%, �
�	"� �	"� �	����� 	"%�-
�������� ����	#���� ���
� 	"%�����	�� "��"������� �������	 
����� ��� �������� ���	#�� � %���� 
�������������� �������-
��� �������
������� 
�������� ��������!. 

9�� �
��� ��������� ��������, ����	��� � "����
��%�-
	��������, �������� ������ �	"�������� � ��"��� ��. 32.1 H8 «+� 
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4+» ����	������ ���
������� �������	 � ���	�	 �������������! 
��	��� �� ��"� %���� ���	� � �����"������� ����	%��, ��� "�-
����! ��%� ��������	�� ��	�� ����
����� ����
�" �������	��� �	 
����� ����	��� 	"%������� �������	, ����" ���������� ��-
�	� "������� ��������
	��� �������	%��! �� ����"�	, ���� � ��-
�����	�� �	"��� ������������ ��� ��%� �	������������ ��� �� 
������ 	��������	���� ��%	�� ����� ��� "������� �����	�� 
����������� �	������	���� ����� ��� 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 ��� 
75% ������� �� �	�������� ��"������� 	"%��� �������	. 8	 
������������ �	"�! ����	������ ��. 51 H8 «+ ��"� %���� ��-
�	�» ���
���	����	�� ����������� ���������� ��� ��	�
	��"�! 
� 	
�������	�����! ���������������.  

+����	����	� ����	%�� � ����	������ ���
�������� �	���� 
�������	 � ���	�	 �������������! ��	��� �� ��"� %���� ���	� 
�	�������	������ ����"� �	 	"%������� �������	, "����� ����-
�������� ������"� %���� ���	�. $ ������������ � �. 2 ��. 19 H8 
«+ ��"� %���� ���	�» ����
	�������	� �������	%�� ����"	 
���������� %���� ���	� ��������
	���� �������	%��! �� ���-
���"�	 � ����	� �	�������� ���������� %���� ���	� ����� 
��
���"� ���
� "���	 ��%, ����� "����� ����#	�� 500. &��
�-
�	������, �
��	�� ���
, ��� ���� � 	"%�������� �������� ����-
#� 500 	"%�������, �� � �	"�� �������� ����	������ �� ���
��-
����� � �	����� 	"%��������� ����	#���� �����������. +�����-
�	������ �	"��� ��#���� �	"���
	���� ���
��	������� �����	 ��-
���������!, �	" "	" ���������� ������	%�� � �	"�������� 	"%�-
������� ����	#����, �� �������� "�������, ��%� ��������	�� 
��	�� �	���������� ����
������ ������ 	"%�!, ����� ���	���-
�� �"	�	���� �	 ��	�������#����� 	"%������� � �������� ��%	��. 

A. �. >����"�� �
����� ������ ������� "�����	����� ��-
��	#���! �� ���	�	. ;	", �� ������
	��, ��� ���	�, ������� ����-

������� 
�"�������, ��
�����, �� ����, 
�������� ������-
���, ������������ �����	������ ����	�� ��	�
	��"��� �	"�-
��
	�������	, � �� ����� "	" 	"%�������� ����	#����/
������ �� 
������������� ��	� ��	����"�� ��"������ 
�������� ������-
���, ������������ ������	���� �	�	"����� ������ 
������	. & 
�#� �����	����� ������
����� ����� ����	������ ��#� � �	-
���, �	" "	" ����
� �� ��
����! ��	"��"�, 	"%������� ����	#�-
��� 
���� ������������	�� �����	����� ���
���	���� ��	�-

	��"��� �	"���
	�������	. =�����	����� ����	#���� ����� ���-
���	���! �	�	"���, �	" "	" ���������� �����������, � �	�������, 
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��������� �"��������"�� � "��������"�� ������ �	��
� � ���-

����"��� � 
������	� ��
������ ��
	. & ���� ����	#	���� 
5. 4. $	�����, ���	�	����	�, ��� «	"%������� ����	#���� ���-
������ ��	���	�� � ����	���	�� ���"	���� � ���!������� 
����"� ��	����"	� ����� ����	#���� ��	���	 ����
���� � ����-
����»1. 

4�������� ����� ���
��	������� ����� � ���, ��� «	"%��-
������ ����	#���� ���� ���
���� ����	����	%�� ����#���! 	"%�-
������/��	����"�� � 
��	��"� �� �	������, � �� ����� "	" ���	� 
�������	 �	"������� �� ��	��"�»2. 

$ �	"������� �������, ��� ��	����� ���������	��� ��������	 
"�����	����� ����	#���! �	 
	��! ������ �������#���� � 
���
	���� � ����� �����! ����	����	%��. ��� ���� 
	����!#�� 
�	"���
	������ ��������� 
���� � �
��! ������ �����	�� 
�	�����! ������� ��	�
	��"��� ������	 � BH, �	�	"���������!-
�� ������������ ������	����� �������	 � "�����	����� ����-
#�����; � 
����! ������, �����	�� �����������, �������� 
��	�
	��"�-��	������ ���������	��� � BH. +������	�� ���
��-
������, ��� 
	����!#�� �	������ ��������	 "�����	����� ��-
��	#���! � BH ��
�� �	������ �� ������ �� ��	���������������! 
��	"��"�, �����#�������	��� "�����! ����	���� �	 ����� ����-
%�� ��	������ ���������	. ;	"�� ���	���, ��� 
������ ������ 
	"�������� ���%�	������ � ���	��� "�����	������� ��	�	, �	��-
�	������ �	��	���"�! 
��������!, ��������! � ���� ��	�	, ��-
���������� ����������� �	"������� �"	�	��� 
��������, ��-
��� ��� ����������� ���	��� ����#�� ��	����! ����� "����-
�	����� ����	#���!. 
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Конституция Российской Федерации; права совместителей; ограничение прав че-
ловека 
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Пензенский государственный университет, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент 

В предлагаемой статье рассматриваются вопросы объема конституционных прав 
человека в сфере трудовых отношений в зависимости от того, является ли он ос-
новным работником или совместителем. На основании анализа норм Конституции 
РФ, трудового законодательства и общеправовых принципов автором сделан вы-
вод о недопустимости практики по ограничению прав совместителей на участие в 
коллективных переговорах. 

$ ������������ � �	���� 1 ��	��� 37 =�������%�� BH ���
 
�����
��. =	�
! ����� ��	�� �����
�� �	������	���� ������ 
������������� " ���
�, ����	�� ��
 
����������� � ���������. 
5	��	� "�������%����	� ����	 ���	
	�� ���"�! �������� ���-
�	�����! ������������ � ����� �������	���! �	�	"���. D��-
����	������� ���� ���
���	�	�� �� ������������ ���
�!����� 
�	 ��� ���� ����������� ����#���!, �	"�	
�	� ���
	���-
�	���! ����%�� �����
 ����	 �� ����"� � ������� ���
����� 
������"� ��� ���, �� � �����
 ����
������ "	�
� "��������	 
�	����
	����!, � "������ �����	�� � ���
��� ����#����. 
+�������! �	�	"��� "�������%������� �	"�������� �����
 
���
	 ���
���	�	�� 
	����!#�� �	"���
	������� 
��	���	%�� 
��	� ������"	 � ���! ���	���. +������ ����	����� 	"���, ��-
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���������� ���
��� ��	������#����, �������� ;��
���! "�-

�"� BH (
	��� ;= BH)1. 

$ ������������ � ;= BH �	�����" ����� �������� 
����� 
���������� ���	���	���� �	���� �	 �������� ���
����� 
������	 
� �����
��� �� �������! �	��� �����, �. �. �	���	�� �� ��������-
��������. B��������	��� ���
	 ��%, �	���	���� �� ������������-
����, ����� ���� �����������, �	"�������� � ��	�� 44 ;= BH. 
;	", ��
��	���� �	"���
	����� ���
�������� ��"����� ���	-
�������, ����	��� � ����������������� (�� 
����"	���� �	���	 
�� ���������������� ��% � ����	��� 
� ������	
%	�� ���, �	 ����-
�� �	���	�, �	���	� � ���
��� � (���) ��	���� ��������� 
���
	, ���� ������	� �	���	 ����	�	 � �	"��� �� ��������� (��. 
282 ;= BH), � ������� �
���� ����%	 ���
������������� �	������ 
������� ��� �	���� �� ���������������� �� 
����	 ����#	�� 
������� �������! ���� �	������ �������, ���	��������! 
�� 
��������������! "	������� �	�����"�� (��. 284 ;= BH)). '	����� 
�	"�� �����������! �����
	�� �����"������� "�����"��� ����-
	%�! ����	��� � ���	��������� �	�����! � ��	����� ��	���� 
������������! � ������� �	�����"��. W��
����"�! ��	"��"� 
������� ����	�, "��
	 �	 ������ ����	�������� �����	��� ��	-
����! �����
 ��	� ������������! �����#	���� 
�!�����, "���-
�� ����� ��� �����	� ����	��������, 	 �� �����
����� – 
��
�!�����������. 

;	", � 
�"	��� 2010 ��
	 @�����"�� �	!���� ��
�� �. ���� 
�	���	����	���� 
��� � �����
���� ���	���	%�� " ���������� � 
"����"����� ��������� �� ����
� �	"������� "����"������� 

������	. ���
��	������ �	����
	����, �����	�#�! � ��
� �����-
��"��, � �������	��� ��"	�	 �� ���������� � "����"����� ����-
����� �"	�	�, ��� ��������! ����������! ���	���	%��!, ����-
���!�� ���%�	����� ����������� �� �����
��	 ��. 37 ;= BH, �	" 
"	" ����"�� �� ��R�
����� ����� ������� �	�����"��, 	 ����� 
����	��� ("�������%��) �	�����"�� �� 
��������	��� ����"��� 
���������! �	 ��
���� "����"����� ����������� �� �����
�-
����.  

���
��
	���� ����"��	, �	��	��	� �	 ����������������� 
�-
��
�� �������"	 �"	�	�, ��� �������	� ���������	� ���	���	%�� 
��R�
����� ����� ������� ������� �	�����"��, 	 ������������ 

                                                            
1 ;��
���! "�
�"� BH �� 30 
�"	��� 2001 �. * 197-H8 // &8 BH. 2002. * 1. >. 
1. &�. 3. 
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�����	���� �� 
����, �	" "	" ��� �� �	
���� ��	��� ��	����-
�	�� � "����"����� ���������	�. ;	"�� ����
���� �����	�� �	 
�����	��� ����, ��� ����! �	�����" ����� ��	�����	�� � ���	�-
����� ���	���	%��!, � ��� ����� � ����� ��
���� "����"����� 
�����������, �� ��� ��	�� ��� ���
���	����� ����"� �� ��������� 
����� �	���.  

������ �� ����, �	
���� �� ������������ ��	��� ��	����-
�	�� � "����"����� ���������	�, �	����� ������
������ �� ���-
�������� " ����	� ���
��	������ �	�����"�� �, ���
��	������, 
��
�� �� ���� ���
��	������ ���������. $ ��������� ����	� �	-
"������! ���	
���	��� ���
��	������� �	�����"�� "����"-
����! 
������ ����� ��� �����	� ��
�!����������. 

;	"�� ���	���, �����
��	��� ������	 ����� �� ������������ 
��	�����	�� � "����"����� ���������	�, ��	������� ������
�-
�� �� ����"� 
�� ������ ������
��������� � ������� �	���	 �� 
���
��� ��	�, �� � 
�� ��#���� ������� ������������ ���
-
��	������ �	�����"�� � "����"����� ���������	� ����	����� ��� 
��	���� ������������!.  

�� �	#��� ������ #���"� �	�������	������ ����
����, 
���������� ���
��
	����� ����"��	 � @�����"�� �	!����� ��
� 
�. ����, � ���, ��� ������������ �� ����� ��	�����	�� � "����"-
����� ���������	�, �#������. 

�����
�� 	������� �	 � ������ ���
���	������ ����������-
��� �"	�	����� ��	�	 � �	 ������ �� 	�	���	 ��"	��� ��������-
��������� 
���
�� ��������"�� ���	������� ��	�	 ������������! 
�	 ��	���� � "����"����� ���������	�.  

����%�� �����
���	������ ������������� �	��	����� ��	�	 
	�������������� ���
�����. ;��
���� �	"���
	�������� �� ��-

����� "��"����� �"	�	��! �	 ���
���	������ ������������� 
��	�	 ��	���� � "����"����� ���������	�, ��� ���, ��� � ���� 
��	� 44 ;= BH ��� 	���������� ��	����	��� �� ��	� � ������-
�� �	�����"	��. 8	"�������� ��	���! 37 =�������%�� ��	�	 ��-
����"	 � ����� ���
	 "��"���������	� ;= BH, � �	������� ��	��-
�! 21, ����	��� "�����! �	�����" ����� ��	�� �	 ��
���� "����"-
����� �����������. '����
���	������ ������������ ����� ��	�	 
�� ��#	�� 
	����� ��	�	 ��� "	" ������"	, �	" "	" ��	�����	�� 
���� ��	�� �� ����� �� ��������� ����� �	���. 

;	" �� ��������"	�� ���! ����%�� �� ������� �� ����	��� 
�	��� 2 ��	��� 287 ;= BH, ���	�	����	���!, ��� �	�	���� � "��-
����	%��, ���
���������� ���
��� �	"���
	��������� ("���� 
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����	��� � �	����! � �	!��	� =�	!���� &����	 � � ����������� 
�	��� � ���������) ���
���	������� ��%	�, �	���	���� �� 
����������������, � ������ ��R���.  

����
� �� �����	��� ��	��� 164 ;= BH �	�	���� – ��� ���
-
���	, ������ � �������, � ������� "����� ���������	���� ���-
���������� ���
���	������ �	�����"	� ��	� � ���	��� ��%�	��-
��-���
��� ����#���!, 	 �� �	�� ��	�	. ;� ���� � ��	���	%�� 
����� ��	� ������������ �	�� � �������� �	�����"	��, �� ��� 
�� ���	�	�� �	����� � ��� ����� �	"�� �� ��	�, ��� � � ������� 
�	�����"��. 

+
�	"�, ����%�� �����
���	������ ������������� ��	�	 �	 
��	���� � "����"����� ���������	� �� �����	�	 �� �	 �
��� �	-
"���
	������� �	����� �� ��	���� � ���������	�, 	 �	�������� 
����"� �	 �����%�	�����, �� ������� ����	�����! �	�	"��� 
���"��	��� ��	�	 � ��
����� ���
��	������ � ���, ��� �����-
������� ��
��� «���#��» �	�����"�� �� ����� ��	�	�� ���� 
���� �	�	��� � �������� �	�����"	��. 

$����� � ��� "�������%�����-��	����! 	�	��� ��	� ������"	 
(� ��� ����� � ���
��� ��	�), �� ��	�������� � ��������� ���-
��
 
���"�	�����"��� ��
��	������� ��	������ ����
	����	, "�-
���� ����	��� ��	��� 1 =�������%�� BH �������� B�����, �����-

�� " ��� ���
	�. 

�� ����� ��	����! ����%�� =�������%������� &�
	 BH1 ��-
�"���"� ���	� ��	���	� ����	 �	��
���� � ����! ������� "�����-
��%�����-��	������ � ���������������� ���	������� ���������	-
���, ������ �	������� �	"���
	���� ��� ���
	��� 
	���! ����, 
���
��� ����
��� �� ����, ��� �	"�������� � =�������%�� BH 
����%�� ���	
	�� ��#�! �������� ����	�����! ���������-
���, ���
����
����� ��
���	��� "�������%����� � ���	����� 
��	�, ����� �������	���! �	�	"��� � �"	��	�� ������������ 
���
�!����� �	 ��� ���� ����������� ����#���!, 	 ������ ��-
����
��������� �	���	����	���! ���� ����� ��� ����
����	 – 
� %���� ����������� �
�����, ����������������� ��	������ ����-
�����	��� – ����� ������	�����"��� ���"��	��� � ������ ���	�-
�����"�! ����"��� ��	���� ����, ���
���	�	���!, ��� ���"�-
�	��� ���� ����� ���"��� ������ 
����� �������������� � "��-
��"��� ���� ����� ���"��� ������. 

                                                            
1 +���
������ =�������%������� &�
	 BH �� 3 ���� 2007 �. * 633-+-� // 
$�����" =& BH. 2008. * 1. 
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&��
��	������, ���"��	��� � �����
���	� ��	���	%�� ���� 
;= BH, ������������ ��	����� ��������� ������������!, 
���-
� ������	���� �	 "�������%�����-��	���� ����%��	� ����
�-
������ �� ����"� ���	������ ���������	��� ��	�, �� � ���	�	�-
���	���� ������	���� ����� ���������	��� ����������� 
����#���!.  

��������	#���� B����!�"�! H�
��	%�� 
���"�	�����"�� 
��	���� ����
	������ �����	����	�� �	"�������� � ��	��� 2 
=�������%�� ��������� � ���, ��� ������", ��� ��	�	 � �����
 
�������� ��#�! %��������, ��� �	�	�	�� �	 ����
	����� "�����-
��%����� ����	������ �� �����	���, �����
���� � �	���� ��	� 
� �����
 ������"	, ���
���������� ���������	���� ����	�� 
���
��	��
���� ��	�	, 	 �	"�� ����R������ ��	� � �����
, �-
��"	���� �� ������������� ��	�	. K��	��������"	� �������� 
=�������%�� ���
����
����� ���������� ���! ��	����! ������ 
B����� �	 ������ 
�������������� ��	�	 
�� ��	�
	� � �����	-
�������� ��	�	 
�� ����
	����	, ��� ���	��� � 
��������� ��%. 
&��� ����� �	"���	���� � ���, ��� ������"� �	���#��� ���, ��� �� 
�	������� �	"����, � ������� �� ����
	�������� ���	��� � 

��������� ��%, "����� �	���#��� ����"� ��, ��� ���
�����-
���� �	"����, 	 ���	����� �	�������. 

���� 
���"�	�����"�� �������� "������ ���	��� �����	��-
�� �� ���	���	�����, � "������ "	�
! #	� ������"	 ��
����	���� 
����
	���������� "������� ����� �	"���	����� ����	����	%�� 
����� ��
�!. ���������� 
���"�	�����"��� ����
	����	 ������-
�� ����"� �	 ������ �����
 ��
���
	, ��� ��	�	 ���	����� 
����"� ��	�	�� 
����� ��	�
	� � "�������%����� ��	����� ��-
�����	�� ����
	����	. K���
	�����, ����
���� ��	��% 
�������-
���� ���
���	����� ������"� ������ �����
� 
�!����! � ���� ��	-
��%	�, ��� ���, ��� 
����������� �	��� ����
	�������� ���	��� 

����	 ��� �	������ �	"���	���� ����	��������	�	, ��� 
�	��	����� �	 �������	%�� ��������	 �� ������ ��������! ��	-
���.  

+��	����� ����� ���������	�	����� ����%��	 �	������ � 
�	��� 3 ��	��� 55 =�������%�� BH, ����	��� "�����! ��	�	 � ���-
��
 ������"	 � ��	�
	���	 ����� ��� ���	����� ��
��	���� 
�	"���� ����"� � ��! ����, � "	"�! ��� ������
��� � %���� �	��-
� ����� "�������%������� �����, ��	�����������, �
������, ��	� 
� �	"���� ��������� 
����� ��%, ����������� ������ ���	� � 
�����	������ ����
	����	. 
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����
� �� ����, ��� ����	��� =�������%�� BH ���	������� 
���� (� ��� ����� � ���
���) ��	� ������"	 �������� ����"� 
��
��	���� �	"���� � ����"� � %����, ������������ � �	��� 3 
��	��� 55 =�������%�� BH ���
���, ��� ���������� �	"���
	����-
���� ���	������� ��	� ���	�	�� �� �	����� � ������"	.  

+���	��� �	 ��� ���
	����	����� "�������%������ �	"�����-
�������, ��� ��#���� ������	 ��	� ������������!, ���
��� ���-
��	�� �� �	����� �	"���
	������ �	"�������� ��	�, 	 ����"� 
������ �"	�	��� � �	"��� �	 �� ���	�������. ;	"�� ���	���, ��-
�	� "	������� �	�����"��, � ��� ����� � ������������, ���	
	�� 
����� ��	�	��, ���
����������� ���
��� �	"���
	���������, 
"���� ��R���!, �	"�������� � ��
��	����� �	"���. ��� ���� ��-

���	����� � ;= BH ���	������� � ����#���� ������������! ��-
��� �������	���! �	�	"��� � �	�#����������� ���"��	��� �� 
��
���	�.  

4�	��� ��� ���
����� �	"���
	�������	 ��"	��	��, ��� � ��-
��#���� ������������! ��� ���������� �"	�	��� �	 �	����� ��	�	 
��	�����	�� � "����"����� ���������	� ������ � ���! "	������� 
�	�����"��, ����������� � �"	�	��� �	 �	���� �� ��	���� � ������-
���	�. $����� � ���, ������������ – ��� �	�����"� � "������ �	-
"���	���� ���
��� 
������	, ��� �����	�� �	�	������ ��	��, 
����� ��	�� �	 ��
�, ����	������� ��%�	����� ���	���	��� � 
�. 
$ ���� ����, ��� ������������ – ��� �	�����", 	 ��	��� 21 ;= BH 
�� �	���	�����	�� ��	�	 �	�����"�� � �	��������� �� �� "	����-
���, �� ���� ����� �����	���! �	�	"���, �	"��������� ���! ��	-
���! ��	�� �	 ��
���� "����"����� ����������� � �	"������� 
"����"����� 
�������� � ����	#���! ����� ����� ���
��	����-
��!, ��������� "� ���� �	�����"	�, � ��� ����� � " �������������. 

$ "����"��� "�������%�����-��	������ �	"�������� � ������-
���	��� ��	� ������"	, ���������� ������� �"	�	��� �	 ������-
����� ������������! ��	�����	�� � "����"����� ���������	� �� 
����� �	���	����	���� "	" �����
���	������ �� 
	����� ��	�	, �. 
". ���������� �	"���
	�������� ���	������� ��	� ������������! 
�	 ��
���� "����"����� ����������� ��"���	�� ���"�� ������-
����� ������������� ������� ��R��	 �� ��	�. ;� ���� ����������-
�� ���	
	�� �	��	���� ��	�	�� � ���� ���������� �	"���
	-
�������� ���	������� ���� ��	�.  
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Особенности увольнения работника  
за появление на работе в состоянии  
алкогольного, наркотического  
или иного токсического опьянения 
увольнение; работник; алкогольное опьянение; наркотическое опьянение; токси-
ческое опьянение 

М. Э. Дзерасов  
Институт государства и права Российской академии наук, старший научный со-
трудник сектора теории конституционного права, кандидат юридических наук, 
доцент 

Значительную роль в применении мер дисциплинарного воздействия на наруши-
телей внутреннего трудового распорядка играет правильность соблюдения уста-
новленного трудовым законодательством порядка применения взысканий. Как 
известно, дисциплинарное взыскание, примененное с нарушением законодатель-
ства признается судами незаконным. В соблюдении предписаний, содержащихся в 
законодательстве, при применении дисциплинарных взысканий заинтересованы, 
прежде всего, работодатели, так как, следуя правилам, зафиксированным в норма-
тивных правовых актах, они экономят свои деньги и время. 

;��
��	� 
��%�����	 ����� ����#�� "	" ����������"��, �	" � 
��	"�����"�� ��	�����, �	" "	" ��	 �������� ������
��� ����-
���� (���������) ������ "����"������� ���
	 ���	������ �� ��-
�	��� �"�����"�, ���	���	%�����-��	����! ���� ���	���	%�� � 
��%�	����-�"��������"�� ����#���! �������	. ������� �	"���-

	�������� � ���
� �����	�� �	�����"�� �����
	��, 	 �	����
	-
���� ���������	�� 
��%������ ���
	. =	" ���	� � ���� ����� @. &. 
;	��, �� ���
����� 
������	 ���"	�� ����	������ �	���	������� 
����	����	�� ���� ����
���� � ����
"��, ���	�������� �	����-
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	����� (��������)1. �� �#������������ ���
���, ��� �	�����" 
� ���%���� ��������� ����� ���
��� ����	������! 
����� ��
-
�������� 
��%�����	���! ��	��� �	����
	����.  

$ ����	� �����#���� 
��%�����	����� �������"	 �	�����" 
����� ��� ��������� " ���������������. $ ;��
���� "�
�"�� BH 
(
	��� – ;= BH) �� 
	�� ���	������ ����
������ ������� 
��%�-
����	���! ���������������. =	" ���	��
���� �����	�� =. '. K�-
��� � W. '. �����	��, «� ����"������� ����� ���� 
��%�����	�-
�	� ��������������� ���
��	����� ����! �
�� �� ���� ����
	�-
��������� ������
���� (
��%�����	���� ������
����, �������-
���� 
���������� ��%	�� " �	�����"	�, �����#��#�� ��	��-
�	��#����, � ���"���� ����	��������� 
�� ��� �����
�����). 
+�	 ����
	 ����	�	 � ���%�	����! ����%	������! �%��"�! � ����-

����� ����
���� ��������� ��%	»2. 

$ ��. 192 ;= BH �����
���� ����
������ 
��%�����	����� 
�������"	 – ��� ������������ ��� ���	
���	���� ���������� �	-
�����"�� �� ��� ���� ���������� �	 ���� ���
��� ����	���-
���!. $ 
�"����� ���
����� ��	�	, � �	������� =. '. K����� � 
W. '. �����	��� �����������	�� ���
����� ����
������: 
«5��%�����	��! ��������" – ��� �������� ���������	����, ��-
"���	���� ��������� ���������������, ��������������� ��� 
����#���� ���
��� ��	������! ��� ������������ ���
��� 
����	������! ��%��, ��������� � ���
��� ��	������#����� � 
"��"����� �	����
	�����»3. 

8�	��������� ���� � ���������� ��� 
��%�����	����� ���-

�!����� �	 �	��#�����! ����������� ���
����� �	�����
"	 ���	-
�� ��	��������� �����
���� ���	���������� ���
��� �	"���
	-
��������� ����
"	 ���������� ���"	��!. =	" ��������, 
��%�-
����	���� ���"	���, ����������� � �	��#����� �	"���
	����-
���	 �����	���� ��
	�� ���	"����. $ �����
���� ���
���	��!, 
��
���	����� � �	"���
	��������, ��� ���������� 
��%�����	�-
�� ���"	��! �	���������	�, ����
� �����, �	����
	����, �	" 
"	", ���
�� ��	���	�, �	��"�����	��� � ����	����� ��	���� 
	"�	�, ��� �"������ ���� 
����� � �����.  

                                                            
1 &�.: ���� �. �. +���"� ����#������� �	������ ��	�	. 2-� ��
., 
��. A., 1918. 
&. 97. 
2 $���� �. �., 	������� >. �. +�������������� �� �����!�"��� ���
����� ��	-
��: '	����-��	"�����"�� �������. A., 2013. &. 50. 
3 ;	� ��. &. 36. 
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&�. 81 ;= BH ���
��������	 ����������� �	��������� ���
�-
���� 
������	 �� ���%�	���� �	����
	���� � ����	� �
��"�	����� 
������� �	��#���� �	�����"�� ���
��� ����	������!, � ��� 
����� ��������� �	�����"	 �	 �	���� (�	 ����� �	����� ����� ��-
�� �	 ���������� ���	���	%�� – �	����
	���� ��� ��R�"�	, �
� �� 
��������� �	����
	���� �	�����" 
����� �������� ���
���� 
���"%��) � ��������� 	�"���������, �	�"������"��� ��� ����� 
��"�����"��� ��������� (��
�. «�» �. 6 �. 1 ��. 81 ;= BH). 

�� 
	����� �����	��� ���
���! 
������ ����� ��� �	�-
������� � �	�����"��, �	��
��#���� � �	����� ����� � ����� �-
�������� ���
��� ����	������! � ��������� 	�"���������, 
�	�"������"��� ��� ����� ��"�����"��� ���������. ��� ���� �� 
����� ��	�����, �����	����� �� �	�����" �� �	��� � ����� � �"	-
�	��� ����������. 

����
� �����, ����� ���� �	��"�����	�� �	"� �	��#���� 
�	�����"�� ���
���! 
��%�����, ��� ��
�����
	���� 	"���, 
�-
"�	
��! �	���"�! � �. 
. +
�	"� ���
��� ��������, ��� ��������-
��� �����!�"�� ���
���� ��	�� �� ��
����� ����	������ ��
����-
���� 	"�, 
�"�	
��� �	���"� � �. 
. � ����	� ���������� 
��%�-
����	����� ���"	���. 

D��	����� �	"� �����#���� �	�����"�� 
��%�����	����� 
�������"	, �	����
	���� ���	�� ��#���, ��
�� �� ��������� 
��-
%�����	���� ���"	��� ��� ���. ����������� " 
��%�����	���! 
��������������� ����	��� ��. ��. 22, 192 ;= BH �������� ��	��� 
�	����
	����, 	 �� ��� ����	�������. A���� ����	������ � =. I�-
��������!, "����	� ���	�	��, ��� «�	"���
	���� �
����	��� ����-

����� ��, ��� ����������� " 
��%�����	���! ��������������� 
���� ��	�� �	����
	����, "������ ��	�������� �� ����
� �� ���-
������� ���������� ����
���!, �� ������������ ����������. 
B	����
	���� "	" ���	�����! ����!�������! ���R�"� 
����� 
�	������������ ������	�� ��#���� � ����������� �	�����"�� " 

��%�����	���! ���������������»1. ��� ���� ������
��� �����-
�	�� �� ����	��� � ��"������� �� 
	����� ��	���	, �	������, 
���
����������� � ��. 195 ;= BH, �
� �"	�	�� �	 ����	������ �	-
����
	���� ��������� " ��"���
����� ���	���	%�� (��� ��� �	��-
��������) 
��%�����	���� ���"	��� ������ 
� ���������� � ��� 
����	��, ���� ��
����
����� �	"� �	��#���! ��"���
������ ��-

                                                            
1 2���"����� �. ����������� �	�����"�� " 
��%�����	���! ���������������. 
��	�� ��� ����	������? // =	
����". ;��
���� ��	�� 
�� "	
����"	. 2011. * 10. 
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�	���	%�� (��� �	�����������) �	"���� � ��� ����	����� ��	-
���� 	"��� � ���
�, ������! "����"������� 
������	, ����	#�-
��!, �"	�	��� � �	������� ���
��	���������� ���	�	 �	�����"��.  

��� ���������� 
��%�����	��� ���"	��! �	����
	���� 

����� ���
��	�� ����� ��	���	� ���������� 
��%�����	��� 
���"	��!, ���
���������� ��. 193 ;= BH. 

B	����
	���� ����	��� ��. 193 ;= BH, ����
� ��� ��������� 
�� ��� ���� 
��%�����	���� ���"	���, 
����� �	������	�� �� 
�	�����"	 ���������� ��R�������. 9��� �� ��������� 
��� �	��-
��� 
��! �"	�	���� ��R������� �	�����"�� �� ���
���	�����, �� 
����	������� ��������������! 	"�. 

'����
���	������ �	�����"�� ��R������� �� �������� ���-
��������� 
�� ���������� 
��%�����	����� ���"	���. 

$ ������������ �� ��. 193 ;= BH ���������� �� �	���	����	�-
���� �����	��� �������� �� ���
��� �
���� ����%	 �� 
�� ���	-
������� �������"	. ��� ���� ���
��� ����� � ��
�, ���: 

	) ������! ���" 
�� �	������� 
��%�����	����� ���"	��� 
������
��� ��������� �� 
�� ���	������� �������"	; 

�) 
��� ���	������� �������"	, � "������� �	���	���� ����-
��� ��������� ���"	, ����	���� 
���, "��
	 ��%�, "������� �� �	-
���� (������) ��
����� �	�����", ��	�� �������� � �����#���� 
�������"	, ���	������ �� ����, �	
����� �� ��� ��	��� �	������� 

��%�����	��� ���"	��!; 

�) � ������! ���" 
�� ���������� 
��%�����	����� ���"	-
��� �� �	�����	���� ����� ������� �	�����"	, �����	��� ��� � 
�����"�, 	 �	"�� �����, ������
���� �	 �����
���� ���%�
�� 
����	 ������ ���
��	���������� ���	�	 �	�����"�� (�	��� ������ 
��. 193 ;= BH); ���������� �	�����"	 �	 �	���� �� ��� �����	-
����, � ��� ����� � � ����� � ���������	���� 
��! ��
�	 (����-
���) ���	������ �� �� ���
������������� (�	������, ��� �	���-
��� ����
� ���	���	%�� �	���), �� �����	�� ������� �"	�	����� 
���"	;  

�) " �����"�, �����	����� ������� ��������� ���"	, ���
��� 
�������� ��� �����"	, ���
���	������ �	����
	����� � �������-
����� � 
�!�������� �	"���
	���������, � ��� ����� �����
�� 
(������� � 
������������) �����"	, �����"	 � ����� � �������-
�� � ������ �	��
�����, �����"	 ��� ����	����� �	�	�����! ��	-
� (�. 34 ����	�������� ������	 $��������� &�
	 BH �� 17 �	�-
�	 2004 ��
	 * 2 «+ ���������� ��
	�� B����!�"�! H�
��	%�� 
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;��
����� "�
�"�	 B����!�"�! H�
��	%��» (� ���. �� 28 
�"	��� 
2006 �., 28 �������� 2010 �.) 

$ ����#���� �	�����"	 �� ����� ��� ��������� 
��%����-
�	���� ���"	��� ���
��� 6 ����%�� �� 
�� �����#���� �������"	, 
	 �� �������	�	� �������, ������"� ���	�����-����!�������! 
�-
���������� ��� 	�
�����"�! ������"� – ���
��� 2 ��� �� 
�� ��� 
�����#����. $ �"	�	��� ���"� �� �"���	���� ����� �������
���	 
�� ���������� 
��� (�. 4 ��. 193 ;= BH). 

;	"�� ���	���, �	"���
	��������� ���"� ���	������ ���"�, � 
������� "����� ����� �������� �	�����"	 " 
��%�����	���! 
���������������. ���������� 
��%�����	����� ���"	��� �� ��-
������� ���� ���"�� �������� ���	"����.  

8	 "	�
! 
��%�����	��! ��������" �	����
	���� ����� 
�	������ ����"� �
�� 
��%�����	���� ���"	��� (�. 5 ��. 193 ;= 
BH). 8	�	���� �	����
	���� ������ ������ ��� 
��	�� �	���	-
��� � ��� �� ��������� �	�����"	. ;	"�� ���������� ��
�� ���-
��	�� ��
�� ���	"����, �	" "	" � ���� ����	� �	����
	���� 
�	-
�
 �	�	�	�� 
��%�����	���� ���"	��� �	 �
�� � ��� �� 
��%�-
����	��! ��������".  

���"	� (�	����������) �	����
	���� � ���������� 
��%����-
�	����� ���"	��� 
����� ��� ��R����� �	�����"� ��
 �	����"� 
� ������� ���� �	����� 
��! �� 
�� ��
	���, �� ����	� ������� ��-
�������� �	�����"	 �	 �	����. 9��� �	�����" ��"	��	���� ��
��-
�	�� �"	�	��! ���"	� (�	����������), �� ����	������� �������-
�������! 	"� (�. 6 ��. 193 ;= BH). 

$ �. 33 ����	�������� ������	 $��������� &�
	 BH �� 17 
�	��	 2004 ��
	 * 2 «+ ���������� ��
	�� B����!�"�! H�
��	-
%�� ;��
����� "�
�"�	 B����!�"�! H�
��	%��» (� ���. �� 28 
�-
"	��� 2006 �., 28 �������� 2010 �.) �"	�	��, ��� �	����
	���� ���	-
�� ��������� " �	�����"� 
��%�����	���� ���"	��� � ���
	, "�-
�
	 �� 
� �����#���� �������"	 ��
	� �	������� � �	��������� 
���
����� 
������	 �� ����! ���%�	����, ���"���"� ���
��� ��-
��#���� � 
	���� ����	� ���"�	�	���� ��#� �� ��������� ���"	 
���
�����
���� �� ����������. 

��� ���������� 
��%�����	����� ���"	���, ���
��������-
���� �#�, ������
��� ��"���
�����	���� "	" ������ ��	���	�� 
����������� �	�����"	 " 
��%�����	���! ���������������, "���-
�� ��� ����	�, �	" � �����	�� ����������� ���������� 
	�-
���� ���"	���, ���
���������� �	"���
	���������. 
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$ ������������ � �. 6 ��. 209 ;= BH �	����� ����� – �����, �
� 
�	�����" 
����� �	��
����� ��� "�
	 ��� ������
��� ������ � 
����� � ��� �	����! � "������ ����� ��� "������� �	��
���� ��
 
"�������� �	����
	����.  

+
�	"� ������� �	�����"	 ����� �� ����"� � ����	� ��� 
�	���
���� � ��������� ��������� �	 �	����� �����, �� � "	" ��-
���	���� � ��
�. «�» �. 6 �. 1 ��. 81 ;= BH, �. 42 �����
������ ��-
��	�������� ������	 $��������� &�
	 BH �� 17 �	��	 2004 ��
	 
* 2, �� � ���
	, "��
	 �	�����" � �	����� ����� �	��
���� � �	"�� 
��������� �� �	 ����� �	����� �����, �� �	 ���������� 
	���! 
���	���	%��, ���� �� �	��
���� �	 ���������� ��R�"�	, �
� �� ��-
������� �	����
	���� 
����� �� �������� ���
���� ���"%��. 

'���� ����� � ��
�, ��� �� �	���	����	����� �	�� �����	-
��� ����� ��� ������ �	�����"�, �	��
��#���� � �	����� ���-
�� � ����� ��������� ���
��� ����	������! � ��������� 	�"�-
��������, �	�"������"��� ��� ����� ��"�����"��� ���������.  

;	"�� ���	���, �����
 � ��������� 	�"���������, �	�"�����-
�"��� ��� ����� ��"�����"��� ��������� �	 �	����, �	������, � 
���
��! 
��� �� �������� �����	���� 
�� ���������� �� ��
�. 
«�» �. 6 ��. 81 ;= BH.  

&�������� 	�"��������� ���� �	�"������"��� ��� ����� ��"-
�����"��� ��������� ����� ��� ��
�����
��� "	" ��
�%���"�� 
�	"��������, �	" � 
������ ��
	�� 
�"	�	�������: ���
������"�-
�� ��"	�	�����, 	"���, ����	������ ���
��	�������� �	����
	-
���� � 
�. 5	��! ���
 ���
��� �� ��
���	��� �. 42 ����	�����-
��� ������	 $��������� &�
	 BH �� 17 �	��	 2004 ��
	 * 2, �
� 
���������, ��� ��������� 	�"��������� ���� �	�"������"��� ��� 
����� ��"�����"��� ��������� ����� ��� ��
�����
��� "	" ��-

�%���"�� �	"��������, �	" � 
������ ��
	�� 
�"	�	�������. 

����
�" �����
���� ��
�%���"�� �����
��	��! � %���� 
���	�������� �	"�	 ��������� ����
������� ��
�� ����	����� 
��	���� 	"���: ;��
��� "�
�"��� BH; H�
��	���� �	"���� �� 
21 ������ 2011 ��
	 * 323-H8 (��
. �� 25 ���� 2012 �.) «+� ����-
�	� ���	� �
������ ��	�
	� � B����!�"�! H�
��	%��»; ��. 20 
H�
��	������ �	"��	 �� 10 
�"	��� 1995 ��
	 *196-H8 «+ ���-
��	������ 
�������� 
�������» (��
. �� 28 ���� 2012 �.); ��. 54 
H�
��	������ �	"��	 �� 8 ���	�� 1998 ��
	 * 3-H8 «+ �	�"�����-
�"�� ���
���	� � ����������� �������	�» (��
. �� 01 �	��	 2012 
�.); ����	��������� ��	���������	 BH �� 26 ���� 2008 ��
	 * 
475 (��
. �� 04 �������� 2012 �.) «+� ������
���� ��	��� ����
�-
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���������	��� ��%	, "������ ���	����� ��	�������� ���
�����, 
�	 ��������� 	�"��������� ��������� � ���������� ��� �������	-
���, �	��	������ �"	�	����� ��%	 �	 ��
�%���"�� ����
�����-
�����	��� �	 ��������� ���������, ��
�%���"��� ����
���������-
�	��� ����� ��%	 �	 ��������� ��������� � ���������� ��� ��-
�����	��� � ��	��� ����
������ �	����� �	�"������"�� ���
��� 
��� ����������� ������� � ���	����� ������"	 ��� �����
���� 
��
�%���"��� ����
����������	��� �	 ��������� ��������� ��%	, 
"������ ���	����� ��	�������� ���
�����»; ���"	��� A���
�	-
�	 BH �� 14 ���� 2003 ��
	 * 308 «+ ��
�%���"�� ����
�����-
�����	��� �	 ��������� ���������» (� ��
. �� 25 	�����	 2010 �.); 
������� A����������	 �
�	�����	����� � ��%�	������ �	������ 
BH �� 20 
�"	��� 2006 ��
	 * 6840-$& «+ ��
�%���"�� ����
�-
���������	��� �	 ��������� ��������� ��
�����! ��	�������� 
���
���». =���� ����, ������
��� ������	�� �� ����	��� ����-
����� $�������! ������"%�� � ����
"� ��
�%���"��� ����
�-
���������	��� 
�� ���	�������� �	"�	 ������������ 	�"����� � 
��������� ��������� (���. �	���������� A������	 �
�	�����	��-
��� &&&B 1 �������� 1988 ��
	 * 06-14/33-14) (� ���. �� 27 ���� 
2010 �.) � A���
����"�� ��"����
	%�! «A�
�%���"�� ��������-
��� �����	������ 
�������� 
�������. +��	���	%�� � ����
�" 
�����
���� ���
��!���� ��
�%���"�� �������� ��
�����! 
��	�������� ���
���» (���. A���
�	��� BH � A����	���� BH 
29 ���	�� 2002 �.) 

&��
��� ��������, ��� ��"	� ��� �"������� ��� ��	�������� 
������ �� ��
�%���"��� ����
����������	��� �	�����"�� ��"���-
�� ��������!, ���� ��� �������� ����	������ �������� 
����"	 
" �	���� ��������� " 
��%�����	��� �������"	� (�. 35 ����	-
�������� ������	 $��������� &�
	 BH �� 17 �	��	 2004 ��
	 * 2 
«+ ���������� ��
	�� B����!�"�! H�
��	%�� ;��
����� "�
�"�	 
B����!�"�! H�
��	%��» (� ���. �� 28 
�"	��� 2006 �., 28 ������� 
2010 �.) 

+���! ����
�" ������
���� ��
�%���"��� ����
���������-
�	��� ���
�������� $�������! ������"%��! � ����
"� ��
�%��-
�"��� ����
����������	��� 
�� ���	�������� �	"�	 ������������ 
	�"����� � ��������� ��������� (���. �	���������� A������	 
�
�	�����	����� &&&B 1 �������� 1988 ��
	 * 06-14/33-14) (� 
���. �� 27 ���� 2010 �.), ������������� " ��
����� "	�������� 
�	�����"��, �	������, ��
������ ��	������	 ����������� ���%�-
	���� ��	���	. ;	", ����
�" �����
���� ���
��!���� ��
�%��-
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�"�� �������� ��
�����! ��	������	 ����
������� A���
����"�-
�� ��"����
	%���� «A�
�%���"�� ����������� �����	������ 
�-
������� 
�������. +��	���	%�� � ����
�" �����
���� ���
��!-
���� ��
�%���"�� �������� ��
�����! ��	�������� ���
���», 
���. A���
�	��� BH � A����	���� BH 29 ���	�� 2002 ��
	 

$ ������������ � �. 1 $�������! ������"%�� � ����
"� ��
�-
%���"��� ����
����������	��� 
�� ���	�������� �	"�	 �������-
����� 	�"����� � ��������� ��������� (���. �	���������� A���-
���	 �
�	�����	����� &&&B 1 �������� 1988 ��
	 * 06-14/33-14) 
(� ���. �� 27 ���� 2010 �.) ��
�%���"�� ����
����������	��� 
�� 
���	�������� �	"�	 ������������ 	�"����� � ��������� ��������� 
�	��	�	���� � ����	��, "��
	 �	"�� ���
���	����	�� 
��%�����	�-
��� 	
�������	������ ��������������� �	:  

����������� 	�"�����, ���� �����	��� � ��������� ������-
���;  

�	������ ������� �	���"�� �	 �	����;  
��� ��	��	�, ����	��� � ����������;  
� ����	��, "��
	 ��������� ��������� ����� ��� �	�%�����, 

"	" ����	� �������������� ��������#���, ��
�!�����	�#	� ���-
��"������� ��� ���������� ���
	, � ����� ������� ������ �	-
����	����� ��������������� �	 ���������! ���
 � ����� �����-
������ ���
��� ����	������! � �. �.) 

$ ����	� ��������� �	�����"	 �	 �	���� � ��������� 	�"�-
��������, �	�"������"��� ��� ����� ��"�����"��� ��������� �	��-
��
	���� ���	�� �������� ��� " 
��%�����	���! ���������������, 
�	" "	" � 
	���� ����	� ����� �������� � �����#���� �	�����-
"�� 
��%�����	����� �������"	, ��
 "����� � �	��� �����! ��. 
192 ;= BH �����	���� ������������ ��� ���	
���	��� �������-
��� �	�����"�� �� ��� ���� ���������� �	 ���� ���
��� ���-
�	������!. 

+������, ��� �
��� �� 
�"	�	������� �	���
���� �	�����"	 � 
��������� 	�"���������, �	�"������"��� ��� ����� ��"�����"��� 
��������� �	 �	���� ��
�� �������� ���"	� �� �����	����� ��� �� 
�	���, �������
���! � ������������ �� ��. 76 ;= BH. ��� ���� 
�� ����� ��	�����, �����	����� �� �	�����" �� �	��� � ����� � 
�"	�	��� ���������� ��� ��� (�. 42 ����	�������� ������	 
$��������� &�
	 BH �� 17 �	��	 2004 ��
	 * 2 «+ ���������� 
��
	�� B����!�"�! H�
��	%�� ;��
����� "�
�"�	 B����!�"�! H�-

��	%��» (� ���. �� 28 
�"	��� 2006 �., 28 �������� 2010 �.) 
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=	" ��	������ �����	���� 9. W. 8	��	���!, ������� �	�����-
"	 �	 �������� ������, ���� � �����"��� ��
����
����������	��� 
�"	�	��: 

(���) «�����, �����	"�� ������������ 	�"����� ���»; 
(���) «���	������ �	"� ������������ 	�"�����, �����	"� ���-

������ �� ������»; 
(���) �����, ������� �	��#���� ���"%���	������ ���������, 

��������� �����	����� �� �	��� � �������"�� ���#����! 
��	������ �� ��������� �
������1. 

5��%�����	���� ���"	��� �	�����" ����� ���	���	�� � ���-
�
	��������� �����"%�� ���
	 � (���) ���	� �� �	���������� 
��
���
�	���� ���
��� ������ (�. 7 ��. 193 ;= BH). +��	�	��, 
�	���	����	����� ��
���
�	���� ���
��� ����, �������� 
"������� �� ���
��� ����	� � ��
.  

$ ������������ �� ��. 391 ;= BH �������
������� � ��
	� �	�-
��	����	���� ��
���
�	���� ���
��� ���� �� �	�������� �	-
�����"�� � �����	�������� �	 �	���� ���	������ �� �����	��! 
���"�	����� ���
����� 
������	, �� ��������� 
	� � �������-
���"� ������ ����������. 9��� �	�����" ����	��, ��� � ����#�-
��� ���� ���	"���� ��������� �	"�� ���� 
��%�����	����� 
���"	���, "	" ����������, �� ��� ���
��� ���	�	���� �������
-
������� � ��
, ����� "������� �� ���
��� ����	�. $ �� �� ���-
�� � ����	� ����������� �	�����"	 " ��������������� � �������-
��� " ���� �	"�� ��� ���"	���, "	" ������ ��� �	���	���, �	-
�����" ����� ���	������ "	" � ��
, �	" � � "������� �� ���
��� 
����	�.  

$ ��� ����	�, ���� " �	�����"� ����������� �	"�� 
��%����-
�	���� ���"	���, "	" ����������, ���"	� ����������� �� �����-
%����	���! ����� * ;. 8. 5	��	� ����	 ��	 ������
��	 ����	-
��������� K��"����	�	 B����� �� 05 ���	�� 2004 �. * 1 «+� 
������
���� �����%����	��� ���� ��������! ������! 
�"�-
����	%�� �� ����� ���
	 � ��� ���	�».  

&���	��� ��. 66 ;= BH ���
���� � ���"	���� � ���
���� 
"���"� �� ��������, �	 ��"�������� ��� ����	��, "��
	 
��%����-
�	��� ���"	���� �������� ����������. $ ������������ � �. 16 
��	��� ��
���� � ��	����� ���
��� "����", ������������ ��	�-
"�� ���
���! "���"� � ����������� ��� �	����
	����!, ���. ��-

                                                            
1 &�.: ��)�����% �. >. '	"	��	�� �	 �������� �	 �	���� // K�	��	� "���	. 
2011. * 18.  
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��	��������� ��	���������	 BH �� 16 	����� 2003 ��
	 * 225 (� 
��
. ����	�������� ��	���������	 BH �� 19 �	� 2008 �.) ��� �	�-
�������� ���
����� 
������	 �� ���%�	���� �	����
	���� � ���-

���� "���"� �������� �	���� �� ���������� (���"�	����� ���-

����� 
������	) �� ���"�! �	 ��������������! ���"� ��. 81 ;= 
BH. 

$ �	"������� ������
��� ���	���� ����	��� �	 ��, ��� 
���������� �	�����"	 � �	���	����	���� �	�� ����	�, 
����"	��-
�� ��� ����	 ������ �������� ���	�	 ��������! ����������! 
���	���	%�� � ���	������ �� ����, ������"	��� �	�����" �	��� " 

��%�����	���! ��������������� ��� ���. 
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В статье предпринята попытка обратить внимание юридической общественности 
на некоторые позитивные особенности законодательства стран-участниц ЕС и 
МЕРКОСУР в ходе проведения реорганизации юридических лиц (хозяйственных 
обществ и товариществ), общее и различное исследуемых правовых предписаний. 
На фоне активно развивающегося экономического сотрудничества со странами 
европейского и латиноамериканского (Бразилией, Аргентиной, Мексикой, Кубой, 
Венесуэлой и др.) регионов, интерес представляют как доктринальные, так и зако-
нодательные особенности соответствующих положений корпоративного регули-
рования составляющих их государств-членов. Среди них: изучение вопроса о спо-
собах и механизмах концентрации, включая исследование существующих тракто-
вок понятий слияние (присоединение, поглощение) юридических лиц. 
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=��%����	%�� "	���	�	 � �������
���	 �������� �������� 
���������	�� �	������ ����	����! �"��������"�! ������, 	 
��R�
������ ���
������	����! – �
��� �� ������� ������� 
�������-����#�����! 
�����������, �����
����� "�����! ��� 
��������� ����� ����������� ��	������	����. '	������ ��-
"	�	�����	 � 
	���� "����"��� ���
	 +����� ��"	 "������� ��-
����	������ �������
	���������� ��R�
������ – ��	����� 
�-
����	����� ����"�	 ���%���	 �"��������"�! ������	%��, � "���-
��! ��	�� "���	��! ����
��	 ���� �
���� �� ������� ������-
������, ���
	���� ���
����"�� ����������� � ������
��� 
������� 
�� ��	������ ������������ "	���	��� ����
	����-
������ � �����
������ �����"������� �	 ���! ��	����! ������ 
������	%���	���� "�����	%�!. =	���	�, ��������! � ����-
����������� ���	���	%�����-��	���� ����, �������� ���� 
��������� ����!��������� ���R�"�	 � �������� ������	���	%�� 
������! ������! �"�����"�, ��� �����
����! �� ��	����! 
������	%��.  

& ���"� ������ "�������, ����������	��� � ����	�������, 
�	������ ����"��� ����	�� ������	%�� �������� ������� � ��-
��������. D"	�	��� ���� ������	%�� ������	 ��������� ���-
�����	�� ��������� "���	���, ���
	�	�� 
�!���������� ����"-
����� ������ – ����"�, �����	�� ���"	���� "��"������� 
�����������	, "������
������ ������ � ��! "���	���!, "����	� 
�	����#�� ���	��� ��
��
�� 
�� ���� %���!.  

'	 ������ ��	���������-��	���� �����
��	��!, "	" ������ 
��	�	 "�����	%�! "�����!#�� ������	���� ��R�
�����! ���	, 
�	" � ������	���	��! �	%���	������ ��	�	 ���	�-��	����% �� 
����	�������, � ���������! �����
 ����� �
����� ���"���-
"� ������� �������, ����������	���� �����
���� �����	���	-
%�� � ����	� ������� � ������
������: ������������"	� � �"�-
�������"	� ������	%��, ���#���� "��"����������������� �	 
��������������� ��"�, �	�#������ ��"	 ���	 ���	��� � 
�����, ���#���� ����"�������� �������
���	 � �. 
. 

;	"�� ����� ����� ��� ����������	� � ���"���"� ����-
#�� �����. ��� – ���#���� �"��������"�! ����"�������� ��-
���� ���
�������; ������ ���	������ �
���� �� ��	�������� � 
������� ���
������!; ����#���� �����	 �	�������������; �	�-
����� � ������ ����������	������ 	
�������	%�� "	�
��� �� 
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���
������!, ��	�������� � �������; �����, ���	��� ��� 
�"��������"�! ����"���� � �. 
.1  

5. $. S
	��� ���	�	��, ��� �������� �����	��, ���������-
�	����� �������� ��#���� � ������� "���	��! � #���"�� 
����� (�. �. �"���	� ������
������), �������� �"��������"��2.  

=. I. I�� 	"%�������� ����	��� �	 ��� �����	� �������, 
��
���"��	�, ��� ����
����� "��%����	%�� �����#	���� ���" ��-
���
�� �����
����! �������� ����
���� ��	����"�� ����	-
%��, ���������� ����	����"���	 
�� ����	 � "	���	� 
�� ����-
���%�!; �	 ��� �	�������	������ ����� ���
�! ����� �	����-
���������3.  

&������ � ������
������ ��� #���"� �	�������	��� � � 
�������� ��	����! �"�����"� � &&&B, "��
	 ��	���	�� �	
	�	 
�"�������� �������
�������-����!������� "�����"��� � ��-
�
	��� "����� ���
������! � ��R�
�����!, ���	��	���� 
�������
����, ��	������ � ��� ���
�"%��, �	����-
�����
��	�����"��, �����-"������"����"�� � ������������"�� 
�	���4. @	����	����"	��"�! ��	����
 +. 7. �"����� ���	�	�� � 
���! �����, ��� «�"��������"	� "��%����	%�� � ��"	� ����
	�-
���	 ����
"� �����	�	���� � ����"����! ���������� �	��	�-
������� ���
�!����� � �	�"	� �	%���	����! �"�����"�»5. 

A��
� ���, 
�!�������� ��	����� ���������	��� BH ���-
%����� �����	���	%�� � ����� ������� � ������
������ ����!-
������� ������� ������ �����	�� � 
���	�����! ������� �	��	-
���	���. B��� «��
�����������» ���������! ����
	�� ���-
�
	�������� ����"��� �	��	�	��	�� � ������	�� �	"�� � 
��� ��	���� 	"�, �	��	������ �	 �������� 	"�������� "��-
���	����� "�����"���. +��	���� ��������� ������������	�-
�� ��������, "������! "	" � �	�"	� H�
��	������ �	"��	 «+� 
	"%������� �������	�», �	" � ���
� ����������� K�	�
	�-
�"��� "�
�"�	 B����!�"�! H�
��	%��, K�	�
	��"��� ���%����-

                                                            
1 &�. ��
������: Fernández P., Bonet �. Fusiones, adquisiciónes y control de las 
empresas // http://web.iese.edu 
2 L'���� �. �. B����	���	%�� 	"%������� ������� � B����!�"�! H�
��	%��. 
A.: &�	���, 2001. C. 33. 
3 Boloña Behr, Carlos. «Fusiones y adquisiciones». En: Diario Gestión. Lima, 2 de 
agosto de 1999. <��. ��: Echaiz Moreno D. Op. cit. 
4 ��;��� �. �. ���
������	�����"�� ��	��: ������� � ���R�"�. A., 1997. C. 70. 
5 Hundskopf Exebio, Oswaldo. «Regulación jurídica de los grupos de empresas». En: 
Informativo Legal Rodrigo. Lima, Asesores Financieros, noviembre de 1998, Volu-
men 149, p. XIX. 
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	������ "�
�"�	 B����!�"�! H�
��	%��, 4�����	����� ���%��-
��	������ "�
�"�	 B����!�"�! H�
��	%�� � 
������ ����	���-
��-��	����� 	"�	��1.  

$����� �����"	%�� � �	������	%�� ��������������� 
�	%���	���� ��	���� ���	�������! � ���
��	��
��� ��-
���	����� ��	����� ��	�
	��	�� � ��	���	�� "�����!#�� 
������	���� �������
	�������� ������ ���	 ��������	�� 
������ 	"��	������� � �������� ������	%�� B����� � ������� 
�"�����"�2 � ����������� �	 ���������� ��"� �� ���
��	����-
��! – ����!�������� ���R�"��� ���! �	%���	����! ����	
���-
�����, 
�!�������� � �������� ������ ��	�	 – �������� 
��	����"�� ���%����� ������� � ������
������. �������, ���	-
�	��, ��	"������ � �����	��, ���������	�	����� ����%��	�� � 
������������� �	"���
	�������	 ���	�-��	����% 
��� "�����!-
#�� ���#���"��������"�� ������	���� �	������� BH – A9B-
=+&DB � 9& � ���	��� �����
���� �����	���	%�� ����!�����-
�� ������� ��	������� �������� 	"��	���� � ��	"�����"� 
��	����3. 

'	 ���� 	"����� �	����	������� �"��������"��� �����
��-
�����	 �� ���	�	�� 9& � �	����	����"	��"��� ������	 (I�	����-
�!, 4��������!, A�"��"�!, =���!, $��������! � 
�.)4, ������� 
���
��	����� "	" 
�"����	����, �	" � �	"���
	������ ������-
����� ��������������� ��������! "�����	������� ���������	-
��� ����	������� �� ����
	����-������. &��
� ���: �������� 
������	 � ������	� � ���	����	� "��%����	%��, �"���	� �����-

��	��� ������������ ��	"����" ������! ������� (������
�-
�����, ����������) ���
����"�� ��%. 

$ 9& ������ ��	������ ���������	��� ������� � �������-
��� "���	��!, "	" �	%���	����, �	" � ��	���	%���	���� ���-
���!, �	��� "	" � �������� ���������!, 	 �	"�� ����������-
��� ���� ����"�� ����	� ������	%�� ������������ ������	 ��-

                                                            
1 &�. ��
������: !�B����� �.(. ��������� ���"� ������	%�� ��	������ ����-
�����	��� �	��� ��	� ��	����"�� ����!������� ������� � BH � 9&. A.: 
W����, 2012. &. 8-10, 170-180. 
2 &�. ��
������: O��� �. �. $ ����"	� �	������"�� ����#���! II. B����� � 
9�����!�"�! ���� � 2006-2008 ��
	�. A. : 8���	 9, 2009. &. 453-476. 
3 !�B����� �. (. ��������� ���"� ������	%�� ��	������ ���������	��� �	��-
� ��	� ��	����"�� ����!������� ������� � BH � 9&. A.: W����, 2012.  
4 =��%��%�� ���#��! ������"� BH. 12 ���� 2008 ��
	, ��-1440 // 
http://archive.kremlin.ru 
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���� ����
������ ��
�� ��������	 "���	��!-��	����%, ��-
��	��������	� ;�����! � G����! 
���"���	�� � �	%���	���� 
�������� � �	�
�������, 5�����! 
���"����! � ��	����	����� 
��������, ;���	
%	��! 5���"����! � ������������ "�������-
������� ��	����1 � ����"��� >����	
%	��! 
���"��� � ����-
���� ����	 �	���
���� "���	���. =�����	�����-��	���� 
�-
��"��� �������� �������� ����������	�� �	������	%�� "��-
���	������� ���������	��� 9&2 � ������	���� �	 �����	��� �. 
«g» 	��. 2 ��. 50 5������	 � ���"%�������	��� 9&3.  

;����� 
���"���	 �� 9 �"����� 1978 ��
	4, 
�!�����	�#	� 
� 1 
���� 2011 ��
	 � ���#�
#	� �! �	 ����� 5���"���	 2011/35/9&5 
������ � G����!6 
���"����! 9& ���������� �������������� 
������� � �	�
������ �	%���	���� 	"%������� �������, �� 
�	��	���	� ������� 4+ �� �	��� ����
	���� 9&7. K�	��! ����-
%�� �	"�� ����	%�! �	"���	���� � �������	����� ��	�������-
���� ��� ��"��
	%�� ������	�	���� ������������ "���	��!, 

                                                            
1 Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 
2004 on takeover bids // OJ L 142. 30.04.2004. P. 12-23. &�. ��
������: !�B����� 
�. (. ������������ "�������������� ��	���� �� 	"%��������� �	"���
	����-
���� BH � �	����������	����� ��	�� 9& // 8	"�� B�����: ���, 	�	���, ��	"-
��"	. 2009. * 11. &. 66-73. 
2 &�. ��
������: !�B����� �. (. ��	�� "�����	%�! 9&. +���� ������!�"��� 
������	%������� ��	�	: D�����" /4�	#�
�� 4. 7., 4�������� 9. &., I���"��	 
=. A., I��
���� $. 5., K���	��� 4. �., 5�����"	� $. $., ��#	"��	 4. +., =�-
���� A. '. � 
�. / ��
 ��
. 4. 7. 4�	#�
��, 4. +. ��#	"���!. A.: W����, 
2012.  
3 +�����	����� �	��	��� Treaty establishing the European Economic Community, 
�� ����������	� � Treaty establishing the European Economic Community � 1993 
� �	��� � Treaty on the Functioning of the European Union � 2009. Treaty of Lisbon 
amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European 
Community // Official Journal C 306 of 17 December 2007 // http://eur-lex.europa.eu; 
&�. �	"��, �	������: 9�����!�"�! &���: +��������	�	���� 	"� � ��
	"%�� 
@���	����"��� 
������	 � "������	����� / ��
 ��
. &. W. =	#"��	. A., 2008. 
4 Third Council Directive 78/855/EEC of 9 October 1978 based on Article 54 (3) (g) 
of the Treaty concerning mergers of public limited liability companies // OJ L 295. 
20.10.1978. P. 36-43. 
5 Directive 2011/35/eu of the european parliament and of the council of 5 April 2011 
concerning mergers of public limited liability companies // http://eur-lex.europa.eu 
6 Sixth Council Directive 82/891/EEC of 17 December 1982 based on Article 53 (3) 
(g) of the Treaty, concerning the division of public limited liability companies // OJ 
L 378, 31.12.1987. P. 47-54. 
7 !�B����� �. (. ������������ ������ ������� � �	�
������ �	%���	���� 
"���	��! �� �	����������	����� ��	�� 9& // <�������. 2009. * 4. 
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��� ������ �	�	����! 
�� "��
������ � ���� 
����� ������� ��%, 
� "������ ��� "���	��� �������� � ����	����������� ����#�-
���. 

5� 1 ���� 2011 ��
	 ������ ������� ���������	�	 ;����� 

���"���	, �����
����� �� �������� ��������	�� 9& ��	 ���
-
������	 ����"	 �	����������	�� �	"���
	�������� ����
	����-
������ � ����� ��	������ ���������	��� ������� ���
������!. 
B��� �
�� � �	" �	��	��� «����	����» �������� 	"%�����-
�� �������, ��� «�������� � ���
����"�� �����»1. 

9� �	���!#�! ������������, �	��	�� ��, ��� ��	 ����	�	 
����
	����	-����, �	��� �� ��	�#�� ��������	 �������, ������ 
��� � ���� �	%���	����� ��	�� (��. 2 5���"���)2. 4����������-
���� 
	���� ������ ��� �	"���, ��� «����	����» ������� ��� 

� �������� 
���"��� ������� �� �� ���� ����
	����	�-
����	�3. 5�!�������� ��	�� ��������� "���	���� ������������ 
����"� «�"��������"�� �������». ;��
	 � �������	�� ��R�
���-
��� ����� 	"����� "���	��� � �"��������"�! ���"� ������ ��	-
�������� �
��� %���, � ��	����� ����� ���	�	��� �	������-
������� ���R�"�	��. 

$ ;�����! 
���"����, "	" � � �	�����#�! �� 5���"���� 
2011/35/EU �	"��������� �������! ����%�� ���
����"�� ����-
��!: �������	����� ��	����������� ����� ������� "���	��� ��� 
��"��
	%��. ���
��������� 
�	 ��
	 ������! – ����� �������-
��� (merger by acquisition4), � ����� ���	���	��� ����! "���	��� 
(merger by formation of a new company5). 

����! ��
 ������� – ������� ����� ����������, 	�	�����-
��� ������
������ � �����!�"�� ��	�
	��"�� ��	��, �	���	�-
���	���� � ;�����! 
���"���� "	" ������	� ����	 �������: ��� 
��������	 ����#	� �	��� 
	���! 5���"���. $������ ��
� ���-
���� – ����� ���
	��� ����! "���	��� (������� � �����!�"�� 

                                                            
1 &�. ��
������: ������� �. �. ��	���� ���� ��	���� ���
����"�� ��% � 
���
��	��
��� "��������"�� �������. A.: &�	���, 2003.  
2 ;	� ��. 
3 $ "	������ ������	 ����� �������� ����	�
�"�� ��	��, "������, �
�	"�, 
���
���	�	�� ���
���� 
	����� ��������	 � ����"�� ������ K=. &�. ��
������: 
Ganske J. 5nderungen des Verschmelzungsrechts//DB. 1981. S. 1551. 
4 Merger by acquisition – ������� ����� ���������� (��.: '��! 	����-����"�! 
����	�� / ��
 ��
. $. =. A�����. A.: B��. ��., 2001. &. 222). 
5 Merger by formation of a new company – ������� ����� ���	���	��� ����! "��-
�	��� (��.: ;	� ��. &. 224). 
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��	��) ��������	 ��#� �
�	 ��	���, � �������� �������	� �� 
����" �	 ���� � ������� ����� ������
������1. 

&������ � ���������� (mergers and acquisitions) – ������, 
������������ � ����#���� �����	���	%�� ���
����"�� ��% �	 
�������, ��� 
���	����� 
	��� � ������ �	"�������� � B�����, 
�
� ��� ������������ "	" �����	��, �	" � "���	�����, ��	����-
����� � �
��"	�, ��
������� ��	�� ���	� 	����-	����"	��"�! 
��	����! ������ (sharepurchase agreements), � � �
��"	�, ��
��-
����� ��	�� BH. +�	 ������	 ��R�
������, ���
���������� 
5���"����! (������
������ � �������) �! ��	"��, ������ ���-
���� ���
���	����	�� ������ ���"�	����� �	��� ���������	�-
#�� ���
����"�� ��%. 

$ ��"����� �������"	�2 
	��� ������� ����	����	���� " 
�	"�� ����	� �����	���	%��, �������� �����!�"��� ��	��, "	" 
������� � ������
������. +
�	"�, 
	��! ����� ���
��� �����-
�	�� � 
���	�����! �������� ��������������� �	 �	# �����
. 

5�!����������, ����� ����� ���� � ���, ��� ��#� 	"%��� 
� �����!�"�� 	"%�������� ��	��, � ������� �� ��	�	 9&, � ����-
#���� ������� «�������» �	���	���� ���"���"� ��	��. 9���-
��!�"�� «������� ����� ���	���	��� ����! "���	���» � �����!-
�"�� ��	�� ����
������� "	" «�������», 	 ������ «�����"����-
��� ������ �������	 ����� ����
	�� ��� ���� ��	� � ����	���-
���! 
��� ��� ���"���"�� ������� � ���"�	������ �����
���»3. 
=	" ��
��, � ����#���� ������	 «�������» � �	������� ����� 
���������� ����
���������, ���"���"� �	"	� ����	 �����	���	-
%�� �	"������	 � H�
��	����� �	"��� �� 26 
�"	��� 1995 ��
	 
«+� 	"%������� �������	�» � �� �	�	"�������"	 ������������� 

�����%��, ��
���	��!�� � ��	�� 9�������	 (merger by 
formation of a new company).  

+
�	"�, ��	"���"	 ������	 «����������» ��� �� �����
	�� 
�	��������� � ���	��
���� ���	�� �	�����	���. '	�"���"� 
���
�������� � ������!�"�� ��	����� �����	��� «������� ��-
��� ����������», ����, ��� � �����!�"�� �	"���
	�������� 

                                                            
1 ������ 	. �., 2���*������ L. Q. B��������	��� ������! � ���������! �� 
��	�� 9�����!�"��� ����	 // ��	�� � �"�����"	. 2010. * 12. &. 24-30. 
2 &�.: ����B���� $., +��;�� �. &������ � ���������� 	"%������� ��-
����� �� ��	�� 9& � B�����: ���%�
���� ������ //&������ � ����������. 
2005. * 2 (24). &. 66. 
3 O���� 
., 2B�; �. �. +%��"	 "���	��! ��� �������� � �����������: &��
	-
��� ��������� � �	���� "���	����. A.: 4�����	 I����� I�"�, 2004.  
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����
������� "	" «������
������», ��
�	�����	���� «���"�	-
����� 
����������� �
���� ��� ���"���"�� ���
����"�� ��% � 
����
	��! ���� �� ��	� � ����	������! ��������, " "������� ��� 
������
�������»? ���
��	�������, ��� ��� �� ��
 «�������� ��-
��� ����������» ��
�	�����	���� ����� ����#��, ������ ������ 
������
������. $ �������	�� ���������� �
�� ��%� 	) �����	�� 
����������� "����������	�� 
�!����� "���	���, ���� �) �����-
���	�� �� 	"���. � ���� ������������ 	"����� �� 
��� �	������ 
������������� �����	���	%�� � ����� ������
������, �� ��
 
���%�
���!, �� �	���#���� "�����! � ��%	 ���������� ������-
����� "����������	�� 	"%�������� ��������, ���
��� �����	�� 
������������ 	"%�! �������	 � 
���	����� 
�� ������������� 
���	�������"��� "������� ������%���. 

G���	� 5���"���	 * 82/891/99&, �	��������	�#	� �	"���-

	�������� � �	�
������ 	"%������� ������� �������	 � ���� 
17 
�"	��� 1982 ��
�. ������	 �������� 
�"�����	 ���"	�� 
�������
������� �� ����	 ���	���� �	��! 5���"���. 8	"��-
�	���� ��	, � ������ �����
�, � ���, ��� �������� �	�
������ �� 
�������� �� ���� ����
	����	�-����	�. +
�	"� � ��� ����
	�-
���	�, �
� �� �� ��������, ������� � �	�
������ ����� ����� 
������. ;	"�� ��������� 
�� ���������	��, �	������, �� H�	�-
%��. ;	" 8	"���� � ������� "���	���� �� 24 ���� 1966 ��
	 
���
���	����	���� �	�
������, �	������ ���������! �����! "�-
����, ��� �	" �	��	���� «�������-�	�
������» (fusion-
scission)1. ;	"	� ����	 �	�
������ "	" «�������-�	�
������» �	�� 
� ���� ��	������ �"��� �	������	��� �����������! 
�� ��-
������"�������	��� "���	��! � ����� ������� "	" �"�������-
�"�! "��%����	%��, �	" � 
�����	�� ����� ���	��� ����"���2. $ 

	���� ��������� �����������	� 
�"����	, �����	 �������	���, 
���	�����	�� ���
���� ���
� ���%���	�� �������, � �
��! ���-
���, � �	�
������ – � 
����!3. 

                                                            
1 +
�� �� �	�� ������ � ��������� ��
�� �������-�	�
������ – ������
 
��������	 �	�
���������� �������	 " ��� ������������ �������	�, ��� "�-
����� �������
�� ������� �	�
���������� �������	 � �����
����. + ��
	� 
�������-�	�
������, "	" ����	� �	�
������ ��. ��
������: Duden K., Schilling 
W. Die Spaltung von Gesellschaften // AG. 1974. S. 202, 204. 
2 Teichmann A. Die Spaltung einer Aktiengesellschaft als gesetzgeberische Aufgabe // 
AG. 1980. S. 85, 86. 
3 &�.: ������� �. �. ��	���� ���� ��	���� ��. ��% � ���
��	��
��� "��-
������"�� �������. A.: &�	���, 2003.  
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& ���"� ������ ���
����"�! �����"� ����	%�� �� �	�
���-
��� "���	��! �
������	 ��������. B	�
������ �	"�� ����	� 
�
��� �� ������� ��	���� ���
��� ���
��	��
��! "��%��-
��	%�� "	���	�	 � 9&1. ;	" �� "	" � � ����#���� ������!, 5�-
��"����! ���
���	����	���� 
�	 ��
	 �	�
�����!: ����� �����-
����� (division by acquisition2) � ����� ���	���	��� ���� "��-
�	��! (division by formation of new companies3). &���	��� 5���"-
����, "���	��� ��� ������ ��
� �	�
������ ���"�	�	�� ���� ��-
�������	��� ��� ��"��
	%�� � ����
	�� ��� ���� ���������, 	"-
��� � �	���� ���"���"�� 
����� "���	���� ��	��� ��������� 
	"%�����	�� �	�
������! "���	��� 	"%�! "���	��!, ��������-
#�� ��. 4�	������	� �����"	 � ����%�� �������	������ ��	��-
��������	 ���
�������� � 
�� ������� ��
	 �	�
�����!. ;���"� 
� ���� ����	� 	"��� � �	���� �	�
������! "���	��� ����
	-
���� �� ������������, 	 ����� ���	���	��� "���	����. 

���
�	��	����� ;�����! (��!�	� 5���"��� 2011/35/9&) � 
G����! 5���"��� ��
����, ����
� �����, � ����������� ���	� 
������������ ��������� ������� ��% – "��
������ "���	���, 
��	
���%�� �� �����	%�!, 	 ��	����� �	����������	��� ��� 
���� ���
�� �����%����� 
�� ��	���	%�� �����
 ����������� 
"���	��! � "��%����	%�� "	���	�	 � �������� �"��������"�! 
������	%�� ���	� 9&. 

A��
��	��
�� ������� "���	��! ����
	����-������ 9& � 
����#�! ������� ������ �	%���	���� ����	� � ��
�� ���
��-
����
����� ���
����"�� ����������!, ������������ ������-

������� ����	
���� � "������������ ���������� �	������ 
�	"���
	�������4.  

                                                            
1 Sixth Council Directive 82/891/EEC of 17 December 1982 based on Article 53 (3) 
(g) of the Treaty, concerning the division of public limited liability companies // OJ L 
378. 31.12.1987. P. 47–54. 
2 Division by acquisition – �	�
������ ����� ���������� (��.: '��! 	����-
����"�! ����	�� / ��
 ��
. $. =. A�����. A.: B��. ��., 2001. &. 112). 
3 Division by formation of new companies – �	�
������ ����� ���	���	��� ���� 
"���	��! (��.: ;	� ��. &. 114). 
4 !�B����� �. (. ������������ ������ ��	���	%���	������ ������� � ��-
�������� "���	��! �� �	����������	����� ��	�� 9& // ��	�� � ������"	. 
2009. * 9 (117). &. 1899–1905. 
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$����� ������� 	"%������� ������� �� �	��� ����
	����-
������ (��	���	%���	����, ��	����	�����, ������	%���	��-
�� �������) ��	� ���
����� 5�����! 
���"���1. 

$ ������������ � 5���"����!, ����
	����	-���� 9& 
���� 
�	���#��� ��	����	������ ������� "���	��� ���������������� 
����
	����	 � "���	���! � 
����� ����
	�����-����� 9&, ���� 
�	%���	���� �	"�� ��������������� ����
	����-������ �	�-
��#	�� ������� ���
� �	"��� ���	�� "���	��!. ��
 ���	�� 
"���	��! ��
�	�����	���� �������� � �	���� "���	��� � 
���	�������! ����������������, ������������ � ��. 1 �����! 
5���"��� �� "�����	������� ��	��. 9�����!�"	� "���	��� 
�	"�� ����� ����������	���� ����������� ��	����	����� ���-
���!.  

5���"���	 �����	�	 �	 ���� ������� ����%��	� – 
�����-
����� ������	%��, �	������� � �����#	�������� � ����� ����-
���� ��	����	����� ����������2. 

'	%�����	� �	 �	������	%�� "�����	������� ���������	��� 
� ���	��� ��	����	����� ������!, ��
 �������� 5���"���	 ��-
���	�� ����	%��, �����
����� "�����!: �
�� ��� ���"���"� ��-
����� � �������	�� � � ������ ������ ������"	 ��� ��"��
	%�� 
	"����� ��� �	������ ����
	�� ��� ���� ��������� 
������, ��� 
������������� �������� – ������	����� �������� – �����
-
����� �	
������ ����� ��	����"�� %����� ���	�	�� ��� 
���-
��, ���
��	�������� "	���	� ����� 
������ �������	, 	 �	"��, 
��������, 
������! "������	%��! � �	�����, �� ����#	���� 
10% �����	����! ��������� ���� – ��� ���������� �����	����! 
��������� – ������! %�� ��
���� %���� ���	� ��� 
���!, 
��� 
�	 ��� ����#�� ����� ������� � �������	�� � � ������ ���-
��� ������"	 ��� ��"��
	%�� 	"����� ��� �	������ ����
	�� ��� 
���� ��������� �����
	����� ��� �������� – ������ �������� 
– �����
����� �	
������ ����� ��	����"�� %����� ���	�	�� 
��� 
�����, ���
��	�������� "	���	� ����� ������ �������	, 	 
�	"��, ��������, 
������! "������	%��! � �	�����, �� ����-

                                                            
1 !�B����� �. (. ������������ ������ ��	���	%���	������ ������� � ��-
�������� "���	��! �� �	����������	����� ��	�� 9& // ��	�� � ������"	. 
2009. * 9 (117). &. 1899-1905. 
2 &�. ��
������: $������-	������ !. �., $�8�� �. �., �;��#�� �. �. &���-
��� � ����������: ���������	%�� 
���"��� 2004/25/EC 9�����!�"��� �	�-
�	����	 � &����	 �� 21 	����� 2004 �. ������������ ���
������! � �������-
��� � HBK � �� H�	�%�� // '	����. 2008. * 37. 
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#	���� 10% �����	����! ��������� ���� – ��� ���������� ��-
���	����! ��������� – ������! %�� ��
���� %���� ���	� 
��� 
���!, ��� �
�� �������� � �������	�� � � ������ ������ ��-
����"	 ��� ��"��
	%�� 	"����� ��� �	������ ����
	�� ��� ���� 
��������� ��������, "������ �����	�� 
���	����� ���� %��-
�� ���	� ��� 
���!, ���
��	������� ��� "	���	�1.  

;	"�� ���	���, ������	��� �	 ;�����! 
���"���� � ������-
��, 5����	� 
���"���	 ���
���	����	�� ���%�	���� ��	���	 
����"� �	�, �
� ��� ������
��� � ���� ������	%���	������ �	-
�	"���	 ������!, � ���	����� ��	"�����"� "������ ;����� 
�-
��"����2. 

+
�	"�, � ������� �� ;�����! � G����! 5���"��� �������� 
���
�	��	����� 5�����! 
���"��� ��
����, �� ����"� � ������-
����� ���	� ������������ ��������� ������� ��% – "��
���-
��� "���	���, ��	
���%�� �� �����	%�!. ����
� �����, ��	����� 
�	����������	��� 5���"����! � ��	����	����� �������� 
���� ���������� 
�� �"��������"�! ������, �	%������! �	 
���#���� "��"����������������� 9���� ����� ��	���	%�� 
�����
 ����������� "���	��! � "��%����	%�� "	���	�	 � 
�������� ������	%���	����! �"��������"�! ������	%�� ���	� 
9&.  

>�� "	�	���� �	����	����"	��"��� ������	, �� 
� 60-� ��. 
XX �. �	������ �	�������	������ ��������� ���
������! ��-
������ �	" �	��	��� «��������	����» � «�����"	����» ��R-
�
������ "	���	���. $ ������ ����	� ������� � ��
� �	"�� �"�-
�������"�� "��%����	%��, � �������	�� "����� �
�� ��� ��-
�"���"� ���	������ �"��������"�� 	������, �	���� �
����
-
��! 
������������ �	 ��"�, �����	��, «����������» "��"�-
������3; �� ������ – ��R�
������� ����, �������������� 
��	���
���������� 
�����������. $ "��%� 60-� ��. ��������	 
�	����! �	��	� ���	� ����	 %����	���	%�� "	���	�	, – «"��-
������	�����» ������� (������
������, ����������): ���� 
�
�� � ������� ��� ���������� "���	��!, "����� 
�!������ � 

                                                            
1 5���"���	 2005/56/9&. &�. 2. 
2 Proposal for a Tenth Directive of the Council based on Article 54 (3) (g) of the 
Treaty concerning cross-border mergers of public limited companies // COM/84/ 
727FINAL-SYN 38; OJ & 023. 25.01.1985. P. 11. 
3 &�., �	������, Portaria conjunta SDE/SEAE nº 50, de 1º de agosto de 2001 – Ex-
pedir o Guia para análise econômica de atos de concentração horizontal, anexo a esta 
Portaria // http://www.cade.gov.br 
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�	������ ����	� �"�����"�. +��	����� � �������	�� «"�����-
���	�» ���
��	����� ����! ����� ���
������!, 
�!�������� 
�	 �	������ ��"	�, �� ��

�����	���� 
���������� �
������ 
�����
����� ���	����� � ���	�������"�� �����!1. ;	"��	, 
�	������, ���
��	��
�	� "�����	%�� ITT Corporation, ����	 
�-
���������� "�����! �"���	�� �	"�� �	��	������, "	" ����#-
������ �������
����, ���	��, ���������! ������: � ��! ���
-
��	���� ����� ���
������! �� �������
���� ���
�"%�� 
�� 
	�����������������, �	���	���� � ���	��� ���"������! � ���-
�����! ����#��������2; ���� �����! Sheraton � ��. ;	"	� ���-
�	 %����	���	%�� "	���	�	 ���	�����	��, �� �	#��� ������, 
��"	� 
�!��������� ��	�	 ��� ���	�, �
� �	"�� ������� �	"����-
�"� 
����"	����, �� ����%��	 ���%�	����! ��	������������� 
���
����"��� ��%	. ��� ���� ���
��� 
�����������, %��� ���-

����"��� ��%	 ������������� � ���	�� �	�����"� #���"�, ��� 
�	�� �	������	��� ��
 
�����������, �����	 ��
	����� �� 
�������! %��� ���
�������, ����� ��� ��
��
�� ��
 ���	�-
���. @��� � ���	�	�, "	" ��	����, ����	���	����, ��� �	��
� � 
�������� ��
	�� 
����������� "���	��� ���	�� �	���	���� 
����! ���! 
������������, "����	� �	����� ��
�!������ 
����-
����� ������������ � ���	�� %���!3. 

@	����	����"	��"	� %�����������"	� 
�"����	4 ��������� 
�������� «������� ���
����"�� ��%» (��� «����������	���» – 
fusión – ���., fusão – ������.), ���
���	����	���� ����������� 
��	���� 	"%������� ������� � �	"�! ����	%�� �� �����	���	-
%�� "	" ����� – ��R�
������ �� ����#�! ���� 
��� �	��� ����-
�����	�#�� ���	������� ����� ���������� �
��� 
������ ���� 
����� ���	���	��� ������ ���	�������	. @	����	����"	��"�� 
��	����
5 �
�� � ���, ��� ������� ��	�� 
��� ��
��: 

                                                            
1 Kohler H. Readings in Economics, New York: Holt, 2 ed., 1969. P. 495. 
2 History of ITT // http://www.itt.com 
3 Echaiz Moreno D. Fusiones empresariales, control y libre competencia // Diario 
Oficial «El Peruano». Lima, 19 de diciembre del 2000. B. 28. 
4 &�., �	������, Noel Gómez, Fernando y otros. «Fusión de sociedades en el Perú 
(tratamiento legal, tributario y contable)». En: Informativo Tributario Internacional. 
Lima, Estudio Caballero Bustamante, octubre-diciembre de 1997, Año I, Nº 2, p. 84. 
<��. ��: Echaiz Moreno D. Op. cit. 
5 De Queiroz Pereira Calções M. A reforma de lei das Sociedades por Ações // 
http://www.tj.ro.gov.br; Escobar I. Fusión y adquisición // 
http://www.monografias.com 
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- �
�� ���	�������� ������	���� 
����� ���� ������
���-
���� " 
������, � �������	�� ���� ������ �� ���	������� �����	-
��, ����
	� ���� ��������� �������, ������, �	������, ���
��-
�	�� ����� 
��	 ��
 ������� �	������	����, ����	��� ���� 
���
����"�� �������� (������� �����
����� ������
������ – 
fusión por absorción; incorporação), 

- 
�	 ���	�������	, ���	��� ��	��� ���
����"�� ��%, ������-

�� � ������, ����� ���	��������, ����
	� ��� ���� ���������, � 
���, ���� ��� ���	���	�� ��
������ ���
����"�� �������� 
(������� �����
����� "������
	%�� ��� ���
	��� ������ ���	-
�������	 – fusión por incorporación o creación, fusão). ����	��"�! 
��	����
 @. �. 4�	������1 �����	��, ��� ����	������ ���
����-
��� ���	���� �����, "������� � ������
�� �� ���������. ���-
����� �������� ����	! ������� ����	��"�� ������������! ���	 
«Cervecería Backus y Johnston», «Compañía Nacional de Cerveza», 
«Cervecería del Norte» � «Sociedad Cervecera de Trujillo», ���	��-
�	�#�� � 
�"	��� 1996 ��
	 «Unión de Cervecerías Peruanas Backus 
y Johnston», ��	�#��� ��
���� �	 ����	��"�� ��"� ���	. 

$ ����� ����	�� ��	����"� ���	�������, �	��� 
�!�����	�-
#�� ���	������ 
��� �� 
���	, ��	������� ��	����"	�� ���	��-
����� ����� ���	���	���. ��� ����
������ 	"%�������� ����	-
��� �	 ������	�, �����
����� "����� ������� �������
����. 

7. &. K�������2 ���	�	��, ��� ������� ���
��	����� ����! 
�	"�� ���%�
���, �����
����� "�����! 
�	 ��� ����#� ���	��-
����� ���"�	�	�� 
����������� ��� ��"��
	%�� � ��R�
����� 
��	����"�� � ����	
���	��� "	�
��� �� ��� ��������� � �
�-
��� ���	��������. ��	 ����%�� ����"	 ���
��	������ ������"��� 
��	����
	 &. '. I�	����, "����! �����	�, ��� �����	���	%�� �� 
��������
	���� ��"��
	%��! 
�� � ��������	 �����	��������� 
��%	. 5����������� ���"�	�	��� ���
������! � ���� ����	� 
������	�� ���� ���	���	%����� ����, ��	 ���
���	���� � 

                                                            
1 &�.: «Se adopta empresa. El mercado peruano se suma a la ola de fusiones 
empresariales». En: Revista Business. Lima, Mercados Consultora y Públicaciónes, 
septiembre de 1997. Año 4. Nº 36. B. 51. 
2 Jiménez Sánchez, Guillermo. Lecciónes de Derecho Mercantil. P.210. <��. ��: 
Jaikel R. S., Morell A. C., González L. A. Aspectos generales que deben ser 
consideradas en una fusión, adquisición o transformación de entidades. Serie 
«Estudios sobre Regulación y Supervisión del Sistema Financiero». * 001, Febrero 
2000. San José, Costa Rica: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, 
2000. 
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����������� ��� ���
����"�� ��%, "����� �����"�� � ������-
�	�� �����	���	%�� (�������) ��� "����� ���������	�� � �	��� 
(������
������). ���
������� 
����������� �����	�����	����� 
���
����"��� ��%	 
������ ��%	�� ���������	���� ��� ������ 
��������	 �������	������ ��	����������	1. 

�. A	�"	������2 ���
�	�	�� �������� ����	�� ����	#���� 

��� � ����� ���
����"� �	������������ ���	�������, �����
-
����� "������� "	�
�� �� ��� �����	���� ��R�
����� �����-
���� � ���
	�� ����� ���	��������, � �������	�� ����, �� ����-
#�! ����, �
�� �� ��� ���
����"� �����	��. I���"	 �	"��� 
�����
� � ��	"���"	 �������, ���
�	�	��	� B. I���� � &. A����, 
– ������� ��� ��R�
������ �� ����	#���� 
��� � ����� ���
�-
���"� �	������������ ���
������!, �����
����� ��"�����	%�� 
��� ���������� � ������ ������ ���	�������	, �	��������� ��-
��! �	��� ���������	�#��. ;	"�� ���
������� ��������� �	 ��-
���	��� �	"��������� ��� ����	#���� ��R�
����� ����	
��-
�	��� �� ��������� � ���
	�� ����� ���	��������3.  

�� ������ �. H���	�
��	 � 4. I���4 �������, �� ��������-
���� 
�����������, ���
���	�	�� ���
	��� ������ ���
������� 
�����
����� ����
	�� ��� 	"����� � �	������ ����	������ 
���
������!. B����!�"�! %������� �. �. <������ �	"�� �����-
�
	�, ��� ������� ���� �
�� �� ����
�� � �������� ���"�	����� 
"���	��!, �������! ��#� �� ��	������ 
������� ("�����%��) 
����	������ "���	��!, – ������� ����� ��� �������
��� 
��-
�"�: 	) ����� ����������; �) ����� ��R�
������. ��� ���������� 
�
�	 "���	��� ������
����� " ���� 
����� � �� 	"%�����	��, 	"-
����� � �	������, ������	� �	 ���� �� ������	��� � 
����. ��� 
��R�
������ ��� "���	��� ���������� ���"�	�	����, ��� ��"-
��
������� �, � ���� 
������	 � �������, ����	����� ����� 
"���	���, ��� �����, � ����� ������, ��������� �	 ���� 
��R�
��������� "���	��!, � � ����! ���
������5. 

                                                            
1 2������ �. �. ���
��� � ������	 ������"��� ��	�
	��"��� ��	�	. A. 1963. C. 
355, 356. 
2 Pérez Marcareñas (1993). <��. ��: Jaikel R. S., Morell A. C., González L. A. Op. cit. 
3 Brealey, R. y Myers, S. (1993). P. 997. <��. ��: Zacarías Y. Op. cit. 
4 Fernández P. y Bonet A. Op. cit.  
5 Q���� 	. 	. D�����" ��������� ��	�	. =���; &��., 1891, �. 165. <��. ��: �-
��� �. 	. ��	����� ���������	��� �����	���	%�� "��������"�� ���	���	%�!: 
5��. … "	�
. ���
. �	�". A., 2002. C. 97, 98. 
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B. A������� ���	�	��, ��� ����
����� ������� ���	�������� 
���"�	�	�� 
�����������, ���"���"� �������
�� ���� ����	� ��-
��
	�	 ����	
���	���� ��� ��������	 
������ ������������� 
� ��
����� 
��	 ���	��������, ���� ���"���"� ���	������� 
�����
	�� ����� ���	��������, ����
	� ��� ���� ���������1. 
;	"	� ����%�� �	��
�� �	"�������� � 
�!�������� �	"���
	-
�������� 4�������, I�	�����, I������, $�������, =�������, 
����, D����	� � 
�.  

;	", �	������, 	��������"�!, ��	�����"�!, "������!�"�!, 
����	��"�! � �. 
. �	"���
	���� ���
���	����	�� ����������� 
�����#���� ������� � 
��� ����	�2. ����	� – ����� ���	���	��� 
������ ���	�������	, " "������� � ����
"� �������	������ ��	-
����������	 ������
�� ��������� ��R�
��������� ���	��-
����� (fusión, fusão), ���	���	���� ���� ���
����"�� ���-
�����. $���	� – ����� ���������� �
���� ��� ���"���"�� ���	-
������� ������	���� ���	���������, � ����� � ���, ������	-
��� ���	�������	 ���	���	�� ���
����"�� ��������, 	 �� 
��������� ��������	���� ������	���� ��������� � ����
"� 
�����-�	"� �������	������ ��	����������	 (absorción, 
incorporação). $ ����� ����	�� ��	����"� ��� 	"%����� ���-
"�	�	������ ������� �����	�� 	"%�� ��� 
��� ��	���� � ��-
��� ��� ������	���� ���	��������. ���
�������, ���"�	���-
#���� � �������	�� �������, �� ����	���� ��"��
����	�#�����, 
� �� ���"�	����� �� ������� �
������� �� ������ ��	����"�� 
���	�������	 (��. 82 	��������"��� 8	"��	 * 19.550 �� 30 �	��	 
1984 ��
	 � ������� ���	�������	�; ��. 228 � 229 ��	�����"��� 
8	"��	 1976 ��
	 �� 	"%������� �������	�; ��. 344 ����	��"��� 
+����� �	"��	 � ���	�������	� * 26.887 �� 19 ������ 1997 ��
	; 
��. 172 ;�������� "�
�"�	 =������� � �. 
.)3 

4. A. 4"���	 ��
���"��	�� ���! 	���"� 
	���! ����	%��, 
�"	��	�, ��� ������� ���� "��%����	%�� ���
������! � ��%� 

                                                            
1 Montilla, Roberto L. Derecho mercantil. <��. ��: Suero E. Op. cit. 
2 A�"��"	��"�� �	"�� �� ��
���	� "	"��-���� "��"������������ ���
���	-
��! �	 ���� ����.  
3 &�.: 2������ �. �. ��	����� ���������	��� ��������� ������	 � "�
���"	%�� 
�	������ ��	�	 � ���	�	� @	����"�! 4����"�: A�����	���. A.: W���%������, 
2010. &. 181-203; (�� *�. ��	���	� ���	�	 "��"�������! ���
 � ���	�	� A��-
"����: ��	�
	��"�-��	���� 	���"�: A�����	���. &		����""�� (K���	���): 
LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. &. 122-132 // 
https://www.lap-publishing.com 
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�
����������� ��	�����	
	����, "������
����	����� � �
���� 
����#�� �� �	����� ���
�������1.  

=���	�	����! 	�	��� �	%���	���� � ����� ��	���� ��-
�	������ ���	�-��	����% �	����	����"	��"��� � ������!�"��� 
������	���� ��R�
�����! ��������� �	"������, ��� "	" �����-
� �����	���	%��, ������� � ������
������ � ���	�	� ��R�
�-
�����! 9���� � @	����"�! 4����"� ���	
	�� ������ ���!-
���	��. +������ �� ��� �������� ���
������� 
����������� 
�����	��������� ��%	 
������ ��%	��, "������ ���������	���� 
��� ������ ��������	 �������	������ ��	����������	, �. �. ���-
�����	 ��	� � ����	������! � %����, � ����"������� – ���
���-
�"�� ��%�, " "������� � �������	�� �
��! �� �"	�	��� �#� 
����	%�! ������
�� ��� ��������� 
������ ���
�������, ��	��-
����� �������	���� ��	���������"�� ����� �����
����. � ���-
����, � ������
������ �������� ����	�� �"�������� "���	��!. 
$ �� �� ����� ���������� 
�	 ����%���	���� ������� ���
� 
�������� � ������
�������. $�-�����, ��� ������� ��� ����-
�	������� ���	���	%�� ���"�	�	�� ���� ���������	���, � �� 
����� "	" � ����	� ������
������ ���"�	�	���� ��#� �����-
�
������ ���	���	%��, 	 ���
����"�� ��%�, " "������� ���-
����������� ������
������, ���
���	�� ���������	��. $�-
�����, � �������	�� ������� �����"	�� ���	� "���	��� (����!-
�������� �������� ��� ���	��������), " "������� ������
�� ��� 
��	�	 � ����	������ ����	������ ���
����"�� ��%. ������
�-
����� �	�	"���������� ���, ��� ���	� ���	���	%�� �� �����"	��, 	 
��� ��	�	 � ����	������ ������
������ ���
����"�� ��% ����-
��
�� " �����������! ���	���	%��. 
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ственности на результаты интеллектуальной деятельности; система учета и реали-
зации прав в рыночных условиях 

В. Ю. Зайченко  
Государственный научный центр Российской Федерации ВНИИгеосистем, главный 
научный сотрудник, доктор геолого-минералогических наук, профессор, лауреат 
Государственной премии СССР, Почетный разработчик недр СССР 

В связи со вступлением России в ВТО рассматриваются вопросы реализации объ-
ектов интеллектуальной собственности, созданных в геологической отрасли, на 
международном рынке. Приводятся рекомендации организации системы учета и 
представления этих объектов на рынке с учетом правил, действующих в ВТО. 

$��
����. B	����"	%�� 
�"������� � ���������� B����� � 
$;+ � K���
	��������! 5��� B����!�"�! H�
��	%��1, 	 �	"�� 
H�
��	���! �	"�� �� 21 ���� 2012 ��
	 * 126-H8 «+ �	����-
"	%�� �����"��	 � ������
������ B����!�"�! H�
��	%�� " 
A	��	"�#�"��� ����	#���� �� �����
���� $�������! �����-

                                                            
1 �����"�� K���
	��������! 5�� B����!�"�! H�
��	%�� � ������
������ 
B����� " $�������! �������! ���	���	%�� �� 10 ���� 2012 ��
	. 
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��! ���	���	%�� �� 15 	����� 1994 ��
	»1 �	"���
	������ �	"��-
���� �������� B����� �� $�������! �������! ���	���	%�� 
($;+) �	 ��������, 
�!�������� � ���! ���	���	%�� �	 �����	-
��� ������� �����	���� ����	#���! �� �	���	� � �������� 
1994 ��
	 (K4;;)2. 

+��������	�	����� ����%��	�� � ��	���	�� K4;;\$;+ 
��������: 

- ��	����� ���
���	������ �����	 �	�����#��� ��	�������-
�����	��� � ��������; 

- ��	����� ���
���	������ �	%���	������ �����	 ���	�	� � 
�����	� ������	����� ��������
����; 

- ���������	��� �������� ����������������� �	������ 
����
	�� � 
�. 

$	���!#��� ���"%���� $;+ ��������: 
=������� �	 ���������� ����	#���! � 
�������������! �	-

"��	 
�"�������, ������� � �	�"	� �������������� ������� 
����������� ��
 ���
�! K4;;; 

�����
���� �������������� ����������� ���
� �	��������-
�	���� ���	�	��-����	�� $;+ � 
�����. 

;	"�� ���	���, ������	 $;+ ���
��	����� ����! �����
�! 
�������������! "����	"� (�	"�� ����	#���!), ����	�� � ��	��-
�	�� "������� ��"���
�������� ���	� – ���� $;+ � ��� ��-
���������� �������� 97 % ���! ������! �������� ���	�	�� � 
�����	��3. 

B	����"	%�� 
�"������� � ������
������ B����� " $;+ 
��������	 �! ���%�	���� ��	�� 156 �	�����	��� ������ $��-
�����! �������! ���	���	%�� �� ����� ���"	����� �� ����� 
�	"�	 �����
�������. 

+����������-���������"�� ���������� B����� �%����	�� 
���� �	"� ��-�	����� – ���������� "	" ������������, �	" � 
����%	������ ����, �
�	"� ��� �
���
�#�� � �
��� – �	
� 
������� �	���	�� � ������	�� �	 ���
��	��
��� ��"� �	 ����-
����, ���
���������� �����	����� ����	#������ $;+. 

$ ����� � ����, ����! ������� ���
��	����� �������� ��R�"-
�	�� �������"��	����! �������������, � ����#���� "�����! 

                                                            
1 H�
��	���! �	"�� �� 21 ���� 2012 ��
	 * 126-H8 «+ �	����"	%�� �����"�-
�	 � ������
������ B����!�"�! H�
��	%�� " A	��	"�#�"��� ����	#���� �� 
�����
���� $�������! �������! ���	���	%��» �� 15 	����� 1994 ��
	. 
2 K����	����� ����	#���� �� �	���	� � �������� 1994 ��
	. www.wto.ru. 
3 $������	� ������	� ���	���	%�� ("�	�"�� ���
����). www.wto.ru. 
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�!������ �����	����� ����	#���� ��
 �	��	����: «&���	#���� 
�� ������� 	���"�	� ��	� �������"��	����! �������������» 
(;B��&), ������������ �������� ��R�"�	�� �������"��	����! 
�������������, ������� "������� ����!�������� ���R�"�	�, � 
��� ����� � 
�!��������� � ����������"�! ���	��� B����!�"�! 
H�
��	%�� ��� ���
��	������ ���� ��R�"��� �	 ���" �	
� ��-

�� ��������. 

5��	����� �	���������� ������� ��������! ����� &���	-
#���� �����
��� � �	����1. +��������	�	���� ����%�� ��-
��	#���� �	"���	���� � ���, ��� ���� $;+ ��� ���������	��� 
+�& 
����: �����
	�� "�����%�� � ���	��� �������"��	����! 
�������������; �	%���	���! ����� ��� ���
���	������ ��	� 
��	�
	�	� 
����� ���	� � ����#���� ���	� �������"��	����! 
�������������; ����� �	�����#��� ��	������������	��� ��� 
���	�� �������"��	����! ������������� ��	�
	� 
����� ������ 
$;+ � 
����� ���� ���	� � �. 
. 

+�R�"� �������"��	����! ������������� ����������"�! ��-
�	���. ���%��� ����������"��� �������� ��
� ���	����� ����	� 
� �������"��	����! 
������������ ���%�	������ �	������ 
��������!, "����� 	�	�������� � �����	�� ���
���� �	����-
�� �	�"� � 8����, "������ ���
�"��� "�����! �������� ���
-
�� � �������
�� �������
����, 	 �	"�� ��������"�� �	��	���-
"�; ������ �� ��� ��������� " ��R�"�	� �������"��	����! ���-
����������, ��"���������� ��	�	 �	 "����� ����� ����	
��-
�	��, "	" ���
����"��, �	" � �������"�� ��%	� (	����	�), ��-
�
	�#�� ��� ��R�"�. 

&���	��� ��	��� 1226 K= BH, ��"����������� ��	��, ������-
�� ������������ ��	���, "������ ����� ����	
���	�� ����"� 
����������"� ���
	���! ����. 

4�����"�� ��	�	 �������� ��������������� (������) 
��	�	�� �	 �������	� �������"��	����! 
�����������, "����� 
�� ����
	���� �	 ��"�������� ����
	�� ��	�	 �	���
��	��� ��-
��	��� ��	��� 1293 K= BH. $ ����������"�! ���	��� B����!�"�! 
H�
��	%�� ��� ���
	� � ���
	���� ������������� ��R�"� 
�������"��	����! �������������, "����� ����� ��� ���
��	�-
��� �	 ���
��	��
�! ���" � ������ 
�!�������� � ����-
�	����� ����	#���� ;B��& ��������. = ��� ��������� ����	��� 

                                                            
1 �������� �. >. �������"��	���	� ������������� � $;+ // $�����" B����!�"�! 
	"	
���� ����������� �	�". 2003. ;�� 3. * 4. &. 35-39. 
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��	��� 1225 K�	�
	��"��� "�
�"�	 BH: 	) �������
���� � ���	��� 
����������"�� �	�" � 8���� (����������"�� �����, �������, 
�����"�-�"��������"�� �������	��� KBB, �	���� �����, ���-
�������"��, ����������"�� � ��� "	�� � �	���� � �. 
.); �) 
�����	�� 
�� �$A; �) �	� 
	���; �) ������� ��
���; 
) 
����#����� ���	�% �����"� � �. 
. – ����� 16 �	������	��! 
��R�"��� ���
���������� ��������, "����� � ���
��� ��"�-
��
�����	���� ��� ����
������ �	����� � ���
���	������ �� �	 
���
��	��
�! ���" � "	������ ���	�	 �����! %�������. 

'�����
��� ����� ��������, ��� ����	��� �����	������ ��-
��	#���� ;B��& ���	��� �������� �� �	����	���	� ���� "	" 
��R�"� �������"��	����! �������������, 	 ��	�	 �	 ���. ��	�� 
"	" ����! 
����! ���	� 
����� ����� ��������� � 
������� �-
�	����� � ����	
���	�� "��"������� ���R�"�� ��	������#���! 
� ��
� ���	����	������ 	"���	, ��������� � ����	�����"�� �	-
�	���. A���
�"	 �%��"� ��������� +�& �����
��	 � �	����. $ 
����� � ����, 
�� ��������� ���� ������! ����!�������� 
���R�"�	� ����������"�! ���	��� ������
��� ���������� ���� 
�	��� ���
	��� � ���
	�	��� ��R�"��� �������"��	����! ���-
����������, ��	�����	
	����! ��"���������� ��	� – ������-
�"�� ��� ���
����"�� ��%, 	 �	"�� �"������ �� � ����	�����"�! 
�	�	�� � ��
� ���	����	���� 	"�����. 

&��
��� ��������, ���, " ���	�����, �	"��� ����	 � ���	��-
�	%��� ����������"�! ���	��� B����� �� ��
����; ��� ����� �	-
���
���� �� ���
��	������ �	 ���
��	��
�! ���". 

������ 
	����� ������� 
���	����� �����, �� �������! �� 
��� �������� ��, ��� �����!�"�� ����!�������� ���	���	%�� 
����������"�! ���	��� �� �	������� ����� �������� �	"��� ��R-
�"�	��, �������� �	 ��, ��� � ������! ��	"��"� ��	 �������� 
�����	 ������ �������"�� 
���
	. 

$���� ���	����	���� ��������������� �������� �����-
����� ����	�����-����
����"�! �	�, �. � 
�"�������, "����� 
��������� � ����!�������� ���R�"�	� ����� ��� �	���� 
���	-
����� ����"�����. &��
��� �"	�	��, ��� �	"���
	�����	� �	�	 � 
B����!�"�! H�
��	%�� 
�� �� ���
	��� �������. ���, ����
� ���-
�� – �������	� �	��� K�	�
	��"��� "�
�"�	 B����!�"�! H�
��	-
%�� (K= BH), �	"���
	������ ��������� "������� ���������	-
�� ��	����� ���������	��� �������	��� �������"��	����! 
��-
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���������1, 	 �	"�� �	"�� «+ ��
�	�» � 
����������� � ������-
�����, ��������� H�
��	����� �	"��	�� � ��� ������	�	��-
��� ��
	"%��2. =���� ����, ������� 
���	����� ����#�� "���-
������ �����"	%�! �� 
	����� �������, "����� ����� ������-
���	�� 
�� ���
	��� ����
����"�� ��"���
���3. ;	"�� ���	���, 
����� "����	�����	��, ��� ��� ��������������! ���	���	%�� 
����	�����-����
����"	� �	�	 �� ����� � ���������	��� ��R�"-
��� �������"��	����! ������������� � ����������"�! ���	���, 
����� ��� ���
	�	 � "����"�� ���"�, ��� ��������� ����������� 
����!�������� ���	���	%�! ���! ���	��� �	 ���
��	��
��� 
��"� � ���� 
���	����� ��
��� ���	��� � ������ �������-
����� � 
�!��������� � $;+ ����	#������. 

&��
��� ��� �	� ��������, ��� ��	�� "	" ���	� �������� 
�-
��	����� ���%������"�� ��R�"���, �	" "	" ���
����� �������� 
�������� �� ��������� �������"��	����! ������������� "	" �	-
����	���	� ���
�"%��, 	 ��	�	 �	 ����. ��� �������������� 
�	#�� ���	����� � �	��	��� ����	#���� ;B��& "	": «&���	#�-
��� �� ������� 	���"�	� ��	� �������"��	����! ����������-
���». $ ����� � ����, ���
��� ����� ����
����� %��� �	"��� ��
	 
���	�	 "	" ��	�	. A���
�"	 ����
������ ��������� ��	� �����-

��	 � ��
� ������"��	��� �	���4, �
�	"� �� ����� ������� 

                                                            
1 K�	�
	��"�! "�
�"� B����!�"�! H�
��	%��. >. 4. A.: +���	-@, 2007.  
2 8	"�� B����!�"�! H�
��	%�� «+ ��
�	�» �� 21 ����	�� 1992 �. * 2395-1 � ��-
��������� � 
�����������, ��������� �����
������ ��
��	����� �	"�-
�	��. 
3 �������� �. >. +%��"	 �������"��	����! ������������� � ����� ���������-
�"��� �������� ��
� // B�
 � ���	��. 2002. * 1. &. 5-14; �������� �. >. ��-
�����"��	���	� ������������� � ��
���������	���. A.: +++ «K����-
�����	�"», 2004; �������� �. >. +���
������ ������! ��������� �����-
�	%�����-����������"�� ��R�"��� 	�����"��� ��	�	, ���
	�	��� ��� �����-
�����"�� �������� � ���������	��� ��
� // K������� ����� � �	�	. 2004. * 6. 
&. 45-52; �������� �. >., =�)�&�� �. �. +���
������ ��������� �����-
��������� ��	�	 �������	��� ��R�"�	�� ���������������� � ����� ��
������-
���	��� � �������� ������! �"�����"� // B	���
"	 � ���	�	 ��
�. 2007. * 4. 
&. 54-60. 
4 �������� �. >. +%��"	 �������"��	����! ������������� � ����� ���������-
�"��� �������� ��
� // B�
 � ���	��. 2002. * 1. &. 5-14; �������� �. >. '�-
�	����	���� 	"��� ��
���������	���: ��������	��� � ���������	���. A.: 
+++ «K���������	�"», 2007; �������� �. >. +���
������ ������! ����-
����� ������	%�����-����������"�� ��R�"��� 	�����"��� ��	�	, ���
	�	��� 
��� ����������"�� �������� � ���������	��� ��
� // K������� ����� � �	�	. 
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���
��� �	��	���	�� � �����
��� ����
����"�� ��"���
����, ��� 
�������� ����!�������� ���R�"�	� �������� ��� ����	%�� �	-
������������ ������������� " "��"����� ��R�"�	� �������"-
��	����! �������������. 

'�����
��� �	������, ��� � ������! ��	"��"� ���	����	��-
�� 	"��� �������� 
���	����� ��
��� ���	���, �������� "�-
���� ��������� �����	�� ��	�������� 
���
1. &���	��� �	�-
��������� ��	���������	 B����!�"�! H�
��	%��2 ���������-
�"	� ���	��� �������� �	����! ����	������! �"�����"� ���	�, 
���
��	������! ����! ����"������� ���	�������"�� ����"���, 
�������
������� � �	���� ���	���	%�! ���� ���� ��������-
�����, ���������	���� ����������� ����
	����	 � �������	 � 
����� ����������"��� �������� ���������� B����!�"�! H�
��	-
%��, �� "��������	������ #����	 � 	"�	����! ���������� ����!, 

�	 A������� �"�	�	, 4�"��"� � 4��	�"��"�, ����������
���	 
�����	����-������! �	� ���	�, ����������	 � ���	� ��
�. 
����
� �� ��
���	��� 
	����� ����
������ � �	
� �	���	���-
�	�� ��	���� �"	�	��� ����"��� � ���
��	��
��! �������� ��R-
�"�	�� �������"��	����! �������������. 

7	�	"�����! ������������ ����������"�! ���	��� �������� 
#���"� �	����	� �������"��	����! 
����������� ���%�	������ 
�	������ ��������!, � �������	�� "�����! ���
	���� �	�����-
�	��� ��R�"� �������"��	����! ������������� (+�&), �����-
����� ����� %����! ������	%�����-��������"�! ���
�"%��!.  

B�#���� � ���
���	������ ��R�"��� ���	����	���� 	"����� 
�	 ���
��	��
�! ���" 
���� ������	�� "��"����� ���	-

	���� ��"���������� ��	� �	 +�& � ������ 
�!�������� 
���� � ��	���, ���
���������� �����	���� ����	#����� 
;B��&. 

$ ����� � ���, ��� B����� �������� ������ ;	��������� ���-
�	 ���
��	����� ������� ������ �� ��	���� ���	�-��	����% 
	�-

                                                                                                                                            
2004. * 6. &. 45-52; �������� �. >., =�)�&�� �. �. +���
������ ��������� 
�������������� ��	�	 �������	��� ��R�"�	�� ���������������� � ����� 
��
���������	��� � �������� ������! �"�����"� // B	���
"	 � ���	�	 ��
�. 
2007. * 4. &. 54-60. 
1 �������� �. >. '��	����	���� 	"��� ��
���������	���: ��������	��� � 
���������	���. A.: +++ «K���������	�"», 2007. 
2 �����"�� K���
	��������! 5�� B����!�"�! H�
��	%�� � ������
������ 
B����� " $�������! �������! ���	���	%�� �� 10 ���� 2012 ��
	. 
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���� ����	 � ���
��	��
��! �������� ��R�"�	�� �������"��	��-
��! �������������. 

H��"%�������	��� ;	��������� ����	 � �������� $;+. ��-
�"���"� B����� 	"����� ��	������ � ���%���	� �"��������"�! 
������	%�� � �	�"	� ;	��������� ����	, �� �� ���������� � 
$;+ �� ����� �� ���	������ �	 I��������� � =	�	���	��, "���-
�� ��"	 �� �������� ����	�� $;+. $ %���� ����	���	���! �	-
��� ��	����"�� ;	��������� ����	 � ���� �������� 22 	�����	 
2012 ��
	 ������� � ���� 
������ �� 19 �	� 2011 �. «+ ���"%��-
�����	��� ;	��������� ����	 � �	�"	� �������������! �����-
��! ������»1, � "������ ������ ��
�����
	�� ���������� " 
�"���!#��� ������
������ " $;+, �	%���� �	 ������	%�� � 
������� �"�����"� � �"�������� ���#���"��������"�� �����!. 
&���	��� 
�������, ��������� ����	#���� �� �����
���� $;+ 
��	������� �	���� ��	����! ������ ;	��������� ����	, � ���-
��� ������	�� ��� ��� �� �����
���� �� � ������������ � 
���� ����	#�����. +
��� �� "������ � �����
	��� ��� 
���������� B����� � $;+ ��������! �������� ��������� ��	��" 
������ �	������� ��#���, ��� �"	��	�� �������
�������� 
������� �	 �	������ �	%���	������ �������
���	 � ����������� 
�	������� ��	����! � ��
��	���! ��
���. 

5�������� ��"���	���� ����������� ����#���� ��	��" 
9
����� �	��������� �	���	 �	
 ��	�"	�� ���������� �	���	 � 
������������ � 
��������������� ������ �� ���������� � $;+. 

23 	�����	 2012 ��
	 � ������������ � 
�������� �����	�� � 
���� ��������� " B�#���� =������� ;	��������� ����	 �� 18 
������ 2011 ��
	 * 850 (� ��
. �� 16 ���� 2012 �.) «+ ����! ��-

	"%�� �
���! ;��	���! �����"�	��� ���#���"��������"�! 

����������� ;	��������� ����	 � 9
����� �	��������� �	���	 
;	��������� ����	»2. 

������ ������ ��#��� � ������ �	 �	������� ����	%�� 
���������� B����� � $;+ �"	��	�� ������� � �	 �	���� ����-
�� ��#��� � ��	��" �	 �	������� ����	%��. $ ����� � ����, 
����	��������� ��	���������	 BH �� 21 ���� 2012 �. * 756 
������
�� ���� ��	�"� ��#��� �	 ���	�, ������� �� B��-
��!�"�! H�
��	%�� �	 ���
�� ;	��������� ����	. =���� ����, 

                                                            
1 $��������� B����� � $;+ �������� �	 �"�����"� ;	��������� ����	 // B��-
��!�"	� I�����-�	���	, *860 (31). 
2 9�= 	
	������	�	 �	������! �	��� " $;+. =������	��.�� �� 20 ���� 2012 �. 



152 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2012

 

����	��� ����	�������� ��	���������	 BH �� 20 ���� 2011 �. * 
595 ����	���� �	���� ������ �	 �	������� ����	%�� 
� 30 ��. 
���. � ����#���� ���	���, �	������	� ��������� "����� ��-
��	����� ����� 10 ���. ���.1 

;	"�� ���	���, ����� "����	�����	��, ��� ���
������ 
���������� B����� � $;+ ������� �������� ��������� � ����� 
�	��������� ���������	���, ��� 
����� �"	�	�� �������
�����-
��� �������, "	" �	 ���#��������! ������ B�����, �	" � 
����� 
��	����"�� ;	��������� ����	. 

20 ���� 2012 ��
	 9��	��!�"	� �"��������"	� "������� 
�"���	������ �����
��	 ���� ��	�"� �	������� ��#��� � ��-
�	���� �����"�	����, 	
	������	��� " �������� ����	#���� � 
������
������ B����� " $;+2. ��� 
�"����� �������� �	��-
��� ��� ���������� ������ ��#��� 
�� ���� ��
�� ���	���, 
������� �	 �	�������� ���������� ;	��������� ����	. 

8	"�������. B	���������� �#� ������ ���
	 � ������! 
������ ��R�"��� �������"��	����! �������������, ���
	��� � 
����������"�! ���	��� B����!�"�! H�
��	%��, � ����� �� �����-
������ B����� � $;+, ��������	�� ������ ��	����� "	" 
����-
�������! �������" ����������! ���
��� � ��
��	���! ��
-
���, 	 �	"�� ���	���	%�! � ���
������! ��	�����	
	����! +�&,. 
5�� ��	���	%�� ����� �������"	 ���	������� � ����!�������� 
���R�"�	� ����������"�! ���	��� B����� ������
��� �������� 
����#�� ���	���	%������ �	����, 	 �����	�, ��� ����	��� 
�	���������� ��	���������	 B����!�"�! H�
��	%��3 ����
���-
�	 ����"���	 ����
	���������� ���	������ ����������"�! ���	�-
���, "����	� �"���	��: A����������� �����
�� �������� � 
�"������ B����!�"�! H�
��	%��; H�
��	����� 	�������� �� 
��
���������	��� � ��� ���������	���� ���	�, H�
��	����� 
������ �� �	
���� � ����� ��
���������	���, 	 �	"�� ���	� 
����
	�������� ��	��� ���R�"��� B����!�"�! H�
��	%��, �� �"	-
�	���� �#� �	���� ��� ���	� 
���� ����� �	 ����. 

$ "	������ ����������
�� ����������! ����� ��"����
�-
�	�� ���
�����: 

                                                            
1 $��������� B����� � $;+ �������� �	 �"�����"� ;	��������� ����	 // B��-
��!�"	� I�����-�	���	, * 860 (31). 
2 9�= 	
	������	�	 �	������! �	��� " $;+. =������	��.�� �� 20 ���� 2012 �. 
3 B	���������� ��	���������	 B����!�"�! H�
��	%�� �� 21 ���� 2010 ��
	 * 
1039-� «&��	����� �	������ ����������"�! ���	��� �	 �����
 
� 2030 ��
	». 
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+��	�����	�� ���� ��R�"��� �������"��	����! ������������� 
� ��	�����	
	����! ��"���������� ��	�, 	 �	"�� ���	����	��-
�� 	"����� �	 �� �	�� �	 ���� ������� ���	������ � ���"%��-
�����	��� ����������"�! ���	���. 

&��
	�� ����	�����-��	����� �	�� �� �������"��	����! 
������������� ����������"�! ���	��� B����!�"�! H�
��	%��. 

$ "	������ ����������
�� ����	�����-��	���� 
�"����-
��� ���
��� �	��	���	�� � �����
���: ��"���
���� �� ����� ��R-
�"��� �������"��	����! ������������� � ���	���	%��� �������-
���"�! ���	���; ����
����"�� ��"���
���� �� ����
������ ���-
������ ��	� �	 ��R�"� �������"��	����! �������������, 	 �	"-
�� ���	����	���� 	"�����; ��"���
���� �� ��������	��� � 
���������	��� ���	����	���� 	"�����, ���
	��� �	 �	�� ��R-
�"��� �������"��	����! �������������; ����
����"�� ��"����-

	%�� �� ���������� ���
��	������ �	 ���
��	��
�! ���" 
��R�"��� �������"��	����! ������������� � "	������ ���	�	. 

=���� ����, ������
��� – ���	�����	�� ����� ������	�	 
���	������� � ����!�������� ����"��� ����������"�! ���	��� 
�� ������	� ���"%�������	��� $�������! �������! ���	���	-
%�� � ��	���
�!����� � ��! �	 ���
��	��
��� ��"�. 
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Особенности криминализации  
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в сфере информационной безопасности 
преступление; криминализация; информационная безопасность; общественная 
опасность 

Н. В. Карчевский  
Национальная академия внутренних дел Украины, кандидат юридических наук, до-
цент 

Предпринимается попытка интерпретировать основные принципы криминализа-
ции в контексте уголовно-правовой охраны информационной безопасности. 

������	%����� ����������� ����#���� ������������ 
�	����	����, ��������� �	���� �� "������������ �	�	"�������-
"�, ���������� "	���������. ������	���	%�� � "����������	-
%�� ������� " ���������� ��R���� � %������� ������	%�� ���	-
�	��	���! � 	����	�������	��� ������	�. +� �� "	�����	, 
�-
����������� � ����	�������� ��������� �	����� ����#������ 
�	��� ��#���! ������	��� �	 �	��� ������� – �� ��	� ���-
�
	����	 
� ��	�
	���	1. =���� ��������� ��%�	���� �����
-
����! #���"�� �	�������	����� ������	%����� ���������! 
������� " ��������� ���� ��
�� �����	������� �, "	" ���
�����, 
	"��	�������	�� ������ ��������-��	����! ���	� ������	%�-

                                                            
1 >'^� (. �., 2���B �. �. ������	%�!�	 �����"	 
���	��: '	��	����! �������". 
7. : =�����, 2005.  
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���� ����#���!. $ "�����"�� �	���� �������, ����	��� � 
������������ ��	����! ���	� 
	��� ����#���!, "������� ��-
��� �	���	�� ������� «������	%����	� �����	������». <���� 

	���! �	��� �������� ����������"	 ������� ��������! ��-
���������� ���%���"� "�����	���	%�� ����������� ��	��� ��-
���	������� �	 ������	%������ �����	������. 

B	��� �	�� ��� �������	��, ��� "	" ��R�"� ��������-
��	����! ���	� ������	%����	� �����	������ ���
��	����� ��-
��! ������� ����������� ����#���!, "����	� ���������	�� ���-
�������� ��	���	%�� ������	%�����! ����������� ��	�
	�, ��-
�����	, ����
	����	. ������	%������ �����	������ ���R�"�	 
���
��� ����	�� �����������! ���
	, "��
	 �� ����� ����������� 
�����	�� ������, 
���������� � 
���	������ 
�� �������� ��-
��"����� ��#���! ������	%��. ;	"�� ��������� 
�����	���� 
��%�	����! 	"��������� � ���� ��	�������	��� �����	� ����-
������� ����#���!, ���
��	������� ����! ����"����� ���-
���� ������	%�����! �����	������: ����������� ����#���� � 
����� ���������	��� ������	%����� ���������!, � ����� ����-
������� 
�����	 " ������	%������� ������� � � ����� �������-
�	��� ������	%������� ������	. $ ���
��	� �����! ����� �-
��������� �	
	��� ����������� ���"%�������	��� ����"����� 
���
��� ������	%�����! 
�����������, � ���
��	� �����! – ����-
�����	���� ����������� ���R�"��� �����	�� ���������������! 

����� " ������
��� ������	%����� ������	�, 	 � ���
��	� 
������! – ���������	���� ��������	��� ������	%������� �����-
�	, "����! �����	�� ������������ ���R�"���1. 

������	%����	� �����	������, "	" � ���	� 
���	� ������	 
����������� ����#���!, �������� 
��	�����"�!, ������� ����-
������� ��	��������� � �	������. �����
���, "	" ���
����������� 
	"����	�����"�� ��������� ������ ����
	����	 � ��	�	, 
�����	-
���� ����� ��%�	����! ������%��, 
�!������ ���	��, ��	
�%�!, 
��	�	. ;	"�� ������ ��%�	����! ������%�� ���!������ � �����-
�	%�����! �����	������.  

;	", ����	����! ������� ���������	��� ������	%�����! ���-
��	������ ����������� � ����
������ ���	����	� �	�����	���	-
%�� �������	. B	���	����	� �� 9. @. $	��	���	 �����	��, ��� � 
������	%������ �������� " ��	
�%�����! ����� ��������	��� 

                                                            
1 ���������� �. �. =�����	����-��	���	 ������	 ������	%�!��� �����"� 
D"�	���: A�����	���. @��	���", 2011.  
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���	������ �	��������%�� ������ � ����������	�	��, ������-
����������� � �	������ ����
	������ �"���	���� � �	�	 	�
���-
���, "����	� ��	��
	�� �	�����! �����	"�������� � ����������� 
���	���! �����, �	���	�� ���"� ����������	�� ���� ������	��� " 
��
�	 "�������. = �	������ ����#��, �����	���� ����	� �	-
��������%�� 
�"	�	�#�� ���� ����"�������� � �������
�!����� 
������	%����� �����	� �����
��	������%	 �������: ������� 
����� � ���������, �	�"����"� ��
�	"������	, "�
�"� ����
�-
��� ����	!
����, "������� �������	����!1. 

'	 ��	����� ������ ����������� ������	%�����! �����	���-
��� 
�����	���� ����	����� ���������	���� � ���
��	� �	����-
�� ���	���! ��	�	. K�	��� ���	��� ���������	��� ������	%�-
����! �����	������ �������������� � ���
��	� ��	�	 ������	%�-
������. ��� ����, ��������-��	���	� ���	�	 ������	%�����! 
�����	������ ���
��	����� ����! ����	������� ���	����	 ��	-
������ ���������	��� ����������� ����#���! � ����� ��	���	-
%�� ������	%�����! ����������� ��	�
	�, �������	, ����
	����	 
� ���
��	� "�����! ���	�	����	���� ��������-��	���� ����, 
���
���	����	���� �	"	�	��� �	 �	������ ��	��� �����	����-
���	 �	 ��� ����������� ����#����, 	 � ����	� �����#���� ���-
��������!, �	 �����	��� ���� ���� 
	���� ��������-��	���	� 
�%��"	 �����#������. +����
��, ��� �"������� ���
��� ��������-
��	����! ���	� � ���	���� ��	������ ���������	��� ������	-
%�����! �����	������ �������������� � �������� ����� "����-
�	���	%�� ����������� ��	��� �����	������� �	 ���. ������� 
����"������ ��#���� ������� ��������-��	����! ���	� �����-
�	%�����! �����	������ � "	������ ����	�������� �������	 
���
���	����	�� ���������	%�� � ��������������� "����"��� 
���
������� � �	�"� ���������� ��	�	 ��������! ������������ 
�������	������ "�����	���	%��.  

&��
� �	���� �����
��	��! ���������� ������	� "����-
�	���	%�� �	������ �����! � �������	���! ���
��	������� "��-
��"����	� �	���	 «+����	��� ��������-��	������ �	����	. =��-
���	���	%�� � 
�"�����	���	%��» ��
 ��
	"%��! 
�"����� ���-

����"�� �	�", ����������� $. A. =�
���%��	 � 4. A. J"�����	2. 

                                                            
1 ��������� �. �. &	�����������	��� � ������	%������ �������� // $�����" 
AKD. &���� 10. S���	�����"	. 2006. * 3. &. 15-17.  
2 +����	��� ��������-��	������ �	����	. =�����	���	%�� � 
�"�����	���	%�� 
/ �. &. 5	����, K. 4. 8�����, &. K. =����	, K. @. =�����, � 
�.; ��
 ��
. $. '. =�
-
���%��	 � 4. A. J"�����	. A.: '	�"	, 1982. 
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���
������	� � ��! ����
������ ����
������ �������	������ 
"�����	���	%�� �������� 
���	����� ���"�!. ��������� �� ����-
�������� ������� ��������� ������������ ��
���	��� � ���-

���� ��������-��	����! ���	� ������	%�����! �����	������. 

$ "	������ �����	��! "�����	���	%�� �����	������� �	 ��-
����	%������ �����	������ �����	�� 
�����������	��� ��-
����	���	%��! �������	 ���%���, �������
���� � ��� �	����-
	����! � 
������! �����, �	������ "����� �����
	�� ��R�"���-
��� ������
������ ��������-��	����! ���	�. ��� ����, "	" ��-
���	�� '. �. �	��� � $. �. ;���!, «�� ������ ��
���	��� «���-
��	������» ���
���	����	�� � �
��! ������ ���������� ��	���-
���, 	 �� 
����! �	����� ��������� �	���������� �������� �	�-
�� ��������� ��������, �������	, ����
	����	 �� ���������� � 
���#��� �����, �����	������� � ��	������!»1. &��
��	������, 
�������	��� ��
�� 
������ �����	��! "�����	���	%�� �����	-
������� � ����� ������	%�����! �����	������ �	 
�� �����: 1) 
���%���, ������� ������������ ��	����� 
�� ��������� 
��	������	%�! �������	, ���������	���� ��� �	������ � ��	-
���������; 2) ���%���, ������� ��	��! ��%�	���! �����%�-
	�. 

= �����! ������ ���
��� ��������: 1) ���� �����������! ��	-
������� ����������� 
�����	 " ������	%��; 2) ��������� ����-
#������ ��������	��� ������	%����� �������� ��	���	 �
��-
�� �� ��
���� �	"����� 
����������� ����
	����	 � ������ ����-
���	; 3) �	�#������ ���� ���������� ������	%����� �����-
����! "	" ���
���, ���������	���� ����"�������� ���������"�! 

�����������. 

=� �����! ������ ����	
���	� ���%���, �	�	"������������ 
����#�� �����%�	��� �����������! ��	������. &��
� ��� ���
�-
�� ��������: �	������ ���� � ��
�� ���������	����� ���������� 
������	%����� ���������!; ���������� "	���	���	%�� ��-
����	%������� ������	����	; �	������%�� ����������� ����	-
���� � ���������"�! �����; ��������	��� ���������� �	� ���-
���	���� 
	���, ���
��	������� ��	������ ���	������ "��-
����� �	
 ���������; ���� ������ �
���������"�! ���������� ��-
�������"�� ������ ��-�	 �	����� �����%�	��� �����"�� ��%�	��-

                                                            
1 	���� �. _., �&� �. 	. I����"	 �" ���
	����	���	 "	������� � ����
������ 
��	����	����	 // $����" 	"	
���� ��	����� �	�" D"�	���. 2000. * 3(22). &. 12. 
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�� "�����"���, "����� ����� ��� �	
�!�����	� ����� ��-
�������	��� ������	%����� ���������!. 

�����
��	�����! ���� �"	�	��� ��%�	���� ���
��%�! � 
���%���� �����	��� ����
������ ����������� ��	��� 
����! 
���������� ���������	���� ����� �����
���� ����%���� "��-
���	���	%��. +��	������� �	 �	�	"�������"� ������� �� ���. 

������� �	
�������� ��������. D��	�������� ���%���-
"� �����������! ��	������ �����	������� �	 ������	%������ 
�����	������ ������� ���	����� " ���
	� ����� ������������ 
��%�	���� ��	������	%�! ���	��� ������	���	%��!. ;	", H. 
D������ �����	��, ��� ���
� �����, �	���	������ �������	�� 
������	%������� �������	, ���������� ���
	����	���! �	�"�� 
�	 ���, "�� «��������	��� �����"������� �������	 ������ ���	», � 
��������"�� �
�� ��%�	����! ���������������, ���, "����� �� 
����%	�� "������! ���� ������	%�� � ����������� ����, �� 
������
	��, ��� ���%��� ������	���	%�� ���	�����#���� �	��� 
����#���! ��� �� ���	�	�� ��������� ������ ��%�	������ �"�	-

	. +��������� ��	�����! 	�	��� �����
�� ���
��	������! "	" 
�����! �����, �	" � �����!, �� �����	��: «…��, "�� ����	��, ��� 
� �����
��� ����� ������	%������ �������� ��	�� ��� ��	����-
���� (��� ��	������� ��), ���������� "�������, "����� �������-
������ �� �����"�	�����"�� ����
�����. +�� ��	���� ��"	-
�	��, ��� ������	%������ �������� �����"��, ������� �������, 
"�����, "	" ��� ���	�	��, �	�	"���� 
�� ����� �������	, ��� 
����
�� 
������� ���	���. $ "	������ "������������! ��� �-
���	�� ������	%����� ����������, ��������� ���
	���! ��-
����	%��, ���������� ����	 �	���� � ������	%�����! �����, 
�	��������� �������	 ������	%����� ������ ��� �����
�! 
(	 �������, "	�	���� �, � �� ���
	���!�� �� � "	"�� ��
����	�) 
������! ���� "��������	 ��	"�� � ��	����!. ;�, "�� ��� �	�	��� 
����	��� � "��%��%��! ������	%������� �������	, ���
��	����� 
�� ��� 
����� �� ���� �	�	"�������" � �������� ��
�, 	 �����, �� 
��������� ��"	"�� 
����� 	���������, "���� ����, ��� ��"��� �	� 
�	" ����� ������	%�� � ������	%����� ���������!, �����-
�
	��, ��� ��� "������������ �	�	"�������"� ���
����������� 
� "	���������� ������
� – �����"������� ������	%������� ��-
�����	… ������� ��� ���
��	�������, ��� ��, "�� ��R������ ��-
����� ������	���	%�� � ������	� ���������"�! ������������-
���, ��������� �	� ���#� ������ ���� ������	%�� � ����
��#-
��� ����. '� � �����
��� �����
� ������, ��� ��� ����������-
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���� ����"	� ��"��������� ���	��� "�	�����%����	�� ��-
����	%������ �������� � �	�� ������	%��»1. �������! �����-

��	���� ��%�	���� 	���"��� ������	���	%�� =�������� A�! 
�	"�� �� ����	��, ��� ����
�� �������
�� ��	�������� �������	 
������ ���	. 5�� ���� ��
���	��� ���������"�! 
����������� �-
�� � ���	���� ���������, ���������� ��#� �� ����. ��� ����-
����� ��
�����
	���� � ��� ����� �"�������"�� 	�	����� �����-
�������"� 
�����������"�� �����
�� � "����"�! ��"	�	��� � 
�	�"� ��������! ������������ ��������	��� �"�����"� ������ 
(������	%�������) ���	. ;	", ������������ ������	%����� 
���������! �� �����	��, ��� ��� ���
	���� ��
 ���
�!������ ��-
%�	���� ������!, 	 �� �	������, � ���
���	�� ��������	�� ��-
������. &��������� ���
��%�� � �"�����"� �� �����	�� �� 
������������ �	�������	������ �	"���� �	����! ������������� 
� ������	%�����! � �	����! ����	�, ��� ���
����������� �� � 
��������� ����, 	 � �����	����� " ��	
�%����� �"�������-
�"�� ����#�����. «������	%������ �������� �������� ��#� ��-
�����"�� ���
�������� "	���	��������"��� �	������ – ���� 
"	���	��������"�� ����!"��»2. 5�� �	#��� �����
��	��� ��� �-
��
 ������ "����	�	%��! ����, ��� ������	%������ ��������, 
� �	#�� �����	��� – ��������, "������ �	�	"���������� ������-
�����, ���	���� ������	���	%��! � "����������	%��!, �� 
���
��	����� ����! �������	 ������ ���	, 	 ���
��	������ �� ���-
���� ���	�������� ����! ������ %�������!, "����� ������
��� 
���������	�� ��	����! ���	��!3. ������	%�� �������� ������-

��� �������� ����"�������� ����! 
����������� � �	�� ��%�-
	����� ��	����� ���! 
����������� ����
����� ��%�	����� ��	��-
��� ��������������� ������	%����� ����#���! � ���������-
��� ��	������ �����	������� �	 ���. &��
��	������, �����	����-
���� �	 ����#���� � ����� ���������	��� ������	%����� ���-
������! ��� ����#���� � ����� ���
���	������ 
�����	 " �����-
�	%�� ��� ��������	��� ������	%������� ������	 ���������	�-

                                                            
1 @`)���� 
. ;����� ������	%������� �������	 / ���. � 	���. A. $. 4�	���	, 
'. $. A	�����!; ��
. ��
. 9. @. $	��	����!. A.: 4���"� �����, 2004. &. 372-
373. 
2 ��� �. ������	%�!�� ����������� :�"�������! �����
 / ���. A. $�!%�%�"	. =.: 
=. �. &., 2004. &. 4, 17, 18, 43. 
3 ���������� �. �. &�%�	���� ����
����� ��	����� �	��
�� ������	%�!��� ���-
��"� // $����" @��	���"��� 
���	����� ������������ ������#��� ���	� ����� 
9. +. 5�
����"	. 2011. * 1. 
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�� �	���	����	�� "	" �	"��, "����� �������� ����������� ��	�-
��� �	�� �� ����. D���������� "����������! ������	%�� ��� 
�	���	#���� ���
���! � ���	������� 
������� �������� ��	�-
��� ����� �	�����"�, �	�"���"� ��%�	���� ��	����! ��	 
��-
���������, 
�� ������������� "�����! ���������	�	�� "�����-
����	� �����"	 ��� ���	�����	��� 
����� " ����
������! �����-
�	%��. &��
��	������, ���� ������	%����	� �����	������ ���
-
��	����� ����! ������� ����#���! � ���
��	� "����� ��������-
�	���� ��	���	%�� ������	%�����! �����������, �� ��	������� 
���� ����#���! �, ��������������, ������
������ �� ��������-
��	����! ���	�, ����������	� ��	������ �����	������� �	 ����-
#���� ������	%�����! �����	������, ����
������� ��	�������� 
��� ����������� ����#���!, � ���
��	� "����� �����"	�� ��-
����	%����	� �����������. 

+������, ��� � �	�"� ���
��	���� � 
����� ����%��. ;	", 
'. 4. &	�����	 �����	��: «������	%������� �������� ������� 
�����	������ �� ���

���� ��	
�! �	������ �������	 ������ 
� %�������, � ��� 
�������������� ������ ��	���
�!����� � 
������ "������
	%��, ���������� ����������� � ��
���
�-
	���� ��������� �	������ � 
�����������, ����	���������� ��-
%�	����-�"��������"�� � ���������"�� ����#����»1. ;	"�! ��
-
��
 ����� ����	�� �������	��� � %��������	��� �"���� � ���-

��	� ��%���������"�� �����
��	��!, ���
����� "����� ����-
���� ���
��%�� � �	"����������� ��%�	������ �	������. +
�	"�, 
"��
	 ���
��� �����
��	��� ����	����� ������ ��������! �����-
����������, ��	���! �	
	��! �������� ���	�������� ���� "	"�� 
�-
����, �� ����
�������� "���	 �������� �����	������� �	 ����-
������� ����#����, ���
��� ����	�� ����������� ��	����, 	 
"	"�� ���. 9��� ���
�����	���� ����%��, ��� ������	%������ 
�������� �	�	"���������� ����%���	���� ����� %���������, 
��������� ���"��� � �������	����� �����	 �	 ������ «=	"�� ����-
�	�������	 �	 ������	%������ �����	������ ���
��� ����	�� ��-
��������� ��	����»? ��	������� �������	�����. $ �� �� ���-
��, ���
�������� �	��� ����
������ ������	%�����! �����	���-
��� � �����������	��� ���
 ������������ ���%���"� ����-
�������! ��	������ �����	������� �	 ���, ��������� ���"� ����-

                                                            
1 ���^���� �. �. =�����	����-��	���� �	���������� ������"� ������	%�!���� 
����������	 � D"�	���: ���������� �	 ��	"����� 	���"��: A�����	���. =., 2012. &. 
20. 
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����� "��� ��������������� ����������� ��	��� �����	-
�������.  

;	"�� ���	���, ����������	� ��	������ �����	������� �	 ��-
����	%������ �����	������, �����
����!, "����� �	����	�� � 
����� ���������	��� ������	%����� ���������!, 
�����	 " ��-
����	%�� ��� ��������	��� ������	%������� ������	, ����
	 
�	�	"���������� �
��	"���� �	"���	��. +���! �����! ����-
������� ����#���! ������	%�����! �����	������, ��������� 
��������-��	����! ���	�, �������� ��, ��� �� ��	������� ����-

������� ��%�	���� ��	������ ��� ����������� ����#���!, � 
���
��	� "����� �����"	�� ������	%����	� �����������. ����-
�� ��	������� �����
��� ����
����� ��	������� ����#���! ��-
����	%�����! �����	������, 	 �	"�� %��������	������ � �����-
�������� ��������������� ��� ��������-��	����! ���	�. ��-
����� � ����������	� ��	������ �����	������� �	 ������	%���-
��� �����	������ ����
������� ��%�	����! ��	�������� ��� ��-
��#���!, � ���
��	� "����� ������������ ������	%��, �����-
�	��� ���
����� �����	�������	. '	������, ����������� �����-
�	%��, ���	�	��	���! � "����������! �������, ��	��� �	�����-
"�, �	�"���"� ��%�	���� ��	����! �������� �	
	�	, 
�� ��#���� 
"�����! ������������ ����
�����! "��������. ;	" �� ��	������ 
���	������� 
�����	 " ����
������! ������	%�� ����
������� 
�����
�������, "����� �	������� ��-�	 ������������� ��	���	-
%�� ��������������! ������	%�����! �����������. 

������� ������������ ��������� � ��������� ������-
���� ��������������. 4�	������� ��������� 	���"� "��-
���	���	%��, $. =. K����" �
	��� �������	�� ��	����� 4. $. 
A	��"� � ���, ��� �
��� �� �������	��� �����	������ ��	������ 
���������	��� �������� «���	��� " �����» ������
�����, ��-
������� ��	������ ����
����1. ��������� ��� ���	����, ����� 
�����������	�� �	"�� ���������: �	��#���� ����%��	 ���	����-
����� ��������� � ���	����� �����
����! "�����	���	%�� 
��	��� ���, ��� ����� «���	�� " �����» ���� ��%�	���� ��	�-
�� ���� ����
����. &"	�	���� ����� ������ ����#���� " ��-
����	� "�����	���	%�� �����	������� �	 ������	%������ ���-
��	������. ;	", ����	�	������	��! ��
��
 " ��������-

                                                            
1 ������ �. �. ����"�������� ��	������ ���������	��� // ��	����
����. 1990. 
* 6. &. 63. �����
���� �� $�8�� �. �. �������� "�
���"	%�� "�����	������ 
�	"���
	����	 D"�	���. @���� : 1993. &. 65. 
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��	������ ����������� 
�����	 " ������	%�� �����, ��-�	 ����-
�����! ��	����! ������%��, ��"������ ����������� ��	���	%�� 
������	%�����! ����������� ����
������! �	��� �	������� ���, 
�	������, �������� ��������-��	���� �	�	���� �	"��� 
����-
�	 �����
�� " ������������� ��	���	%�� � ������ ��R��� ��	�	 
������������� �	 ������	%��. '�����#���� �	"���
	������ 
��#���� � ����� "�����	���	%�� �����	������� �	 ����#���� 
��������	��� ������	%������� ������	 ����� ������� ��� �	�-
#�	��� �	������%�� � �	����� ����	����, ������������ 
����������������� ��	����� �	�	������ �����#	�������	 � 
�-
���������� ���
��� �	�����! ������	%��, ��� ������	��� ���-
%����� 
���"�	���	%�� ��-�	 ���#"�� #���"�� ��	���� ���-
��������! ����
	����	 � ����� "������� �	 
������������ �	��-
��
�	.  

������� ��������-����������� ���������� �������-
������� =�����	���	%�� �����	������� �	 ������	%������ ���-
��	������ 
����	 �����	�� �	"�� �	
	�	� ����������! ��%�	��-
��! ������"�, "	" ����������� �	������ ������	%������� ����-
���	, �	�#������ 
�����	 " ������	%����� ������	�, �������-
�	��� ��R�"�����, ����� � 
���	����� ������	%����� ��-
������, ����������� ���"%�������	��� ������	%����� �����-
����!. $����� � ���, �	���! ����	������! ����� ����%��	 "��-
���	���	%�� �������� ������������ ��������-��	������ �	����	 
������������� ����	���. 5���	����� ��������! �������� ����%�� 
�. 9. H	����	, "����! �����	�, ��� ����� �	"	�	��� ���	�� � 
�����������! ���������� �	������	��� ��	���� �������� 
(��
, ���	�, ����������, �
�������, ����
����), ������� ��� 
"����������	��� �	"���
	������! ���� ������
��� ��	��, �	 
����������	��� ��� �	������ �	�������	����� "	"�� ������ ��	-
���� ���%�! ������
��� � ������ �����
� ����������	����1. 
&��
��	������, "�����	���	%�� �����	������� �	 ������	%���-
��� �����	������ 
����	 �� ����"� �����	�� �	��	������� ��%�-
	����! ������"�, �� � ���������	�� ������������� ��������� � 
������������ ����	���. �����
��� �������� �������� �	��� 
������ 
�� ��	������ ���������	��� ������	%�����! ����. 9� 
��������� � ������������� ��������� ������
	��, ��� ��	����� 
���������	��� � ��! �� ����� �������������� �������, ����!-

                                                            
1 
��)�� !. �. ��	������	��� "	" ����	 ������������� ����	���. A. : W��
. 
���., 1963. &. 94.  
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��� ���
���	��, 	 ��� �����
����� �������� ��������������. 
=	" ������ ����� ���������	�� �����������! ���� ���������-
��� � �����	 �	 ���-�� ����	�
	�����, �	"��, ��� ����������� ��-
���	���� �� "����"��	. &��������� ���%��� � ����� ������	-
���	%�� ��������� ������
	��, ��� ����#������ �����" ���	��-
���� ��	����� ���
���	�� �	�������	����� ����
������ ���-

���! �������� "�	!�� ������"�����. =	" ��	����, ���
������ 
�	����	 ��� ���	������� �	��� ����
�������� ������	 ������	-
%�� ��	������� �����������! ���� �	���������	������ � ���	-
"������� � ��
���	���� ���
���!, 
����� " "����� ���	�����	-
����. B��� ��%�	������ �����	 �	 
	���� ������	%�� �����
�� " 
����� ��������, "����� �� ���
���	�����, �, ��������������, ���-
������� "���	 ���R�"���, �������#�� 
����� " ������	%��. ;	-
"�� ���	���, ����"	 ���	������ 
����� " ����
������! �����-
�	%�� �����
�� " ����, ��� "��������� ��%, ���	"����#���� � 
��!, �	���� � �����������"�! ����������. 9�� �	� �������, ��� 
��
���� ����	%�� �� �������� �
�������, � 
	�� �������� 
���%�	���! ������ – «����"� &���!�	�
»1. $ ������� �	�#�	�� 
���� ����"� ����� �	���
	�� �	 ������� �	��� �	!�	 Wikileaks. 
+
�� �� �����
��� �������� 
�!����� ����� ����"�	 � �"�	��-
�"�� �������� ���� �������� ���� ����� � ����	�� 2012 ��
	. ��-
��� ���� "	" ����	��������� 5������"��� �	!������ ��
	 �. =���	 
�� 10 ����	�� 2012 �. �� ��	�
	��"��� 
��� *2-1346/12 ��� 
�������� ���	������� ���
���	������ ����� �������	 
�� ���-
�	!�	 «5�����! "�������» (http://roadcontrol.org.ua), ��
���	-
����, "����	� ��	 �����	���� ���	������� �	��� �	!�	, ��	 
���
���	����	 
�� 
�����	 �	 
����� �	!�	�, 	 "��������� ���-
������� ����������� �	����	�	 ����������� � �	�2. &��
��	-
������, ������ �������	������ "�����	���	%�� 
����� �	���	�-
���	���� � ������ ����, ��� � ������	%�����! ����� �	���� ��-
��� ���	�� �	���������	������, 	 � ��"����� ����	�� 
	�� 
�����������	�� ���������	%�� ����
������ ���� 	��%�	������ 
����
����. 

                                                            
1 Morozov E. Living with the Streisand Effect // The New York Times 
//http://www.nytimes.com; Yiannopoulos M. What is 'The Streisand Effect'? // The 
Daly Telegraph //http://blogs.telegraph.co.uk 
2 �����)�� �. ���� 54� �	 #���	� ��������� // 5���"	�� �����. 2012. * 6.  
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;	"�� ���	���, 
��������� 
���	������� ������1 ��������-
��	����! ���	� ����#���! ������	%�����! �����	������ ���-
����� ��#� ����� ���"��� � �����
��	�������� ����	 "	" ����� 
����%���� "�����	���	%�� �����������-��	��� 
����!, �	" � 
���%������"�� ��%�	���� �����������! � ��������-��	����! 
���	�� ������	%�����! �����	������. ���������� 
�!�������! 
������ ���
��� ��������-��	����! ���	� ������	%�����! ���-
��	������ �������� ����������	�� ���������� �	������ ����#�-
��! ������	���	%��, ���������� 
����������! ���
��%��! 
������ ��%�	���� ���%����� � ��R�"�����! ������
������� 

�� ������������ ����
	����	. 
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Исторический отдел правоведения 

Наука международного частного права:  
Ульрик Губер1 
международное частное право; доктрина; теория статутов; статутарии; Нидерлан-
ды; голландская школа конфликтного права XVII в.; Ульрих Губер; доктрина меж-
дународной вежливости; позитивизм; прагматизм 

И. В. Гетьман-Павлова 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», до-
цент кафедры международного частного права, кандидат юридических наук, до-
цент 

Статья посвящена исследованию значения Ульриха Губера в становлении и разви-
тии международного частного права и его науки. Ульрих Губер (голландский 
юрист XVII в.) является наиболее типичным выразителем голландской теории 
конфликтного права. В его работах наиболее рельефным образом отражена док-
трина международной вежливости, составляющая основу голландской школы ста-
тутов. В статье делается вывод, что практически все аксиомы Губера вошли в со-
временную доктрину и судебную практику (особенно в странах общего права). 
Губера можно считать основоположником теории национальной природы колли-
зионных норм и одновременно – основоположником международно-правовой 
теории МЧП.  

K���	�
�"	� #"��	 ���
��	��
���� �	������ ��	�	 XVII �. 
���
��	����	 ����
� ����� ����	�� �	��	 $��	, ��� ��	 ��	�-

                                                            
1 $ 
	���! �	����! �	���� ���������	� �������	�, ��������� � ��
� �-
�������� ����"�	 * 11-01-0052 «5�"����	 � ������� �������"�� ���
��	��
-
���� �	������ ��	�	», ��	�����	����� � �	�"	� �����	�� «'	���! ���
 
'�D $G�» � 2012-2013 ��. 
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�	 $��	 � D����"	 K����	1. K���� (����������, �
	���!�� 
����!2, �	�! ���������! 	���� ����	�
�"�! ������ "��-
���"����� ��	�	3, �
�� �� �	������ �������� ����	�
�"�� ���-
����4) �	������	�� ��
������� �����
��	��� ���� ���
� ���� 
�������, "������ �� �"	�	� �	 �	������ ���
��	��
���� �	����-
�� ��	�	 � 4����� � &������! 4����"�.  

D����" K���� (Ulricus Huber, 1636-1694) �������
�� �� #��!-
%	��"��� ��
	 (�� ���! ��
������, �� <����	). 9�� 
�
�#"	 ��-
������ �	 ������� ������ '�
���	�
��; ��%	 D����"	 ��	�� K��-
����� K����. D����� ��
���� � 5�""��� (������%�� H����	�
��), 
����	� ������� ��"����� � ��	�� � �����������	� H�	��"��	 
(������%�� �	 ������ '�
���	�
��, ��	��!#�! ����	�
�"�! ���-
��������), D�����	 (����
 � �����	 � %����� '�
���	�
��, �����-
%	 �
��������! ������%��), A	�����	 � K�!
�������	. 30 ������ 
1657 ��
	 �� ��	� ����������� ������"� � ������� � ������������ 
H�	��"��	, � 1665 ��
� – ����������� ��	�	 � ���� �� ��������-
����. $ ���	��� �������
��%�� �� �����
	�	� %��������, ���-
������ � ��	������ ��	�� (jus civile, jus publicum, jus statutarium). 
K����� ����
 ��� ���
������ ����� ���������	 ��	�	 � ���-
��������� @�!
��	, �� �� "	�
! �	� ��"	��	���. $ 1679 ��
� �� 
�� �	��	��� ������ �������� ��
	 � @���	�
��� (������%�� 
H�����); � 1682 ��
� ����� �������� " �	����! 
����������� �� 
H�	��"���, �
� � ������ 
� ����! ������5.  

K���� – 	���� ������������� �������
���! �� ��������, 
��������� � ��	��. $ ����� �������
��%�� �	������ ��	���-
�� ��� �	���	�� �������� �	���	��� �	 �	��� «De Jure 
Civitatis», «Praelectiones Juris Civilis» («@�"%�� �� %��������� 
��	��», 1678), «Digestiones Justinianae» («@�"%�� �� 5�����	� 
W�����	�	», 1689), «Eunomia Romana». =���� ����, ����#�� 
����������� ��������� ��� �	���	���� �	 ����	�
�"�� ��"� 

                                                            
1 ���������, ��� '. �. ��	��� ����	�� K����	 ���
��	������� ����%"�! #"�� 
���
��	��
���� �	������ ��	�	. &�.: !����� �. 	. +����	��� �	����! ���
�-
�	��
��! ����
�"%��. =	�	��, 1865.  
2 Cheshire G. C. Private international law. Oxford, 1961. 
3 Alex Mills. The private history of international law // http://login.westlaw.co.uk 
4 K���	�
�"	� ��	���	� "������	 / +��. ��
. $.$ . I�!%��	 � @. $. I�!%��	. A., 
1998. 
5 &�.: Meili F. Civil- und Handelsrecht auf Grund der Theorie, Gesetzgebung und 
Praxis. I Band. Zurich, 1902; Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume // Illi-
nois Law Review. 1918-1919. V. 13; Köbler Gerhard. Zielwörterbuch europäischer 
Rechtsgeschichte. Berlin, 2004. 
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«Hoedendaegse Rechtsgeleertheyt zoo elders als in Frieslandt 
gebruikelijk» (1686) ��������� �����!�"��� ��	�	. ��������� 
=������	��� K����	 �� %��������� ��	�� ������ ��� ����-
��"��	� ��	���� $���� � 1698 ��
� («Ulrici Huberi 
Praelectionum Juris Civilis»; �	������ ��������� ��
	��� – @�!�-
%��, 1707).  

���� K����	 ����	
����� ��#����� ����� ��	"�	��� �	 ���� 
"������������ (��	������� ��� ��	���	�����) ��	�	. �� ���� ��� 
�������
���! �	 ��� ���� �	������ ��	����! �������� ������#	� 

������	%�� «De Conflictu Legum Diversarum in Diversis Imperiis» 
(�	��� �	����"�� �� ��R��� �������
���� 	����	 – ����� ��#� 10 
���	��%). 5������	%�� «De Conflictu Legum» �� ���
��	����� ��-
��! �	�������������� �������
����, ��� �	��� ��	� 2 
«Praelectiones Juris Civilis». '�����#�! ��R�� �	��� �� ����	�� 
– K���� %����	��	������ ����� �	���	�� ��	"�����"�! ��	"�	�, 
"����! 
����� �� ������ ���� ����������� ��	�	. ;�	"�	� 
�����������	� ��
����! ��	"��"�!, �����! �� ������������ ��-

�!�"��� ���	, "����! K���� �������� � ���� ������� ����-
�"�� ��
��!. 4���� ���	�����	���� "�	�"�� ���������� �����-
�� ��	��� � 	�	����� ��	"��"� �� ����������, �� ���	�	����	-
��� �	 ������������� 
�"����	���� ������	�, "����� ��� 
���
	 ���
����� ����������� ������ � �	���	� 
����� 	������. 

'������� �	 �	"�� "�	�"���� (	, �����, ������ ��	��
	�� �! 
– «"�	�"���� – �����	 �	�	��	»!) «De Conflictu Legum» ��������	 
��	"�����"� ������� ����������� � �"	�	�	 �������� ������� �	 
�	������ �	�"� "������������ ��	�	 (�������� � 4����� � &G4 
– �	����� ����#��, ������ �	���	 "	"���-���� 
������ 	����	1). 
=���� ����, �� �
�	 �� �	��� K����	 �� %��������� �	" �	���, "	" 
��	 �	����"	� 
������	%��. ������ ��	 ����	�� ���
����� ���-
�� �	���� 
��"����!, ����%���	���� �������������� �%�-
��" � �����!, ��"	��	��� � ������� ����� 250 ���. 5�����-
�	%�� «De Conflictu Legum» �	��	�� �	�� ������� ��	��-
���� ����	�
�"�! ������2. 

>��� ����	���� ������ 
�!����������� ���� K����	 � �	�-
����� 
�"���� "�����"����� ��	�	 � ������� "	�
��	���� 
�	������ �����! ������������ �%��"� ��� 
�����������, ����-

                                                            
1 Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume // Illinois Law Review. 1918-1919. 
V. 13. 
2 ���'���B��� �. �. K		��"�� "�������%�� � "�
���"	%�� ���
��	��
���� 
�	������ ��	�	. ;. I. &��., 1900 // &�& «=�������	�� ����». 
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��
��� �����������	�� ������� �����
 ����� ������� �� ��-
����	� "������! �	"����. $ "����"�! ���	����� " «De Conflictu 
Legum» 	���� ����
����� �	"�, "����� �����
	�� "�����"� 
�	"����, � ��
���"��	�� ����� �	������ �	�������	����� ��-
����������� "	"���-���� ���
����"��� ���!���	 � �	������� 
�	"��	��. K���� �����	�� ����������������� � �	������	��� �	-
"����, 	"%������� ����	��� �	 ��	����! ���	��������� �	��-

��: «>	��� ����	���� �	", ��� �
��"�, �	"������� � �
��� ��-
���, ����� ���� � ��������	�� �����
����� � 
����� ��� �� ��� 
������� ��
����� ��#���� � �������. I���� ����, ����#� ��-
������, ��� ����� �	�
�������� ������%�! B���"�! ������� � 
�	�
������ 7�����	��"��� ���	 �	 ����������� �	%��, �� ��
-
���������� 
��� 
���� � �� �	�
������� �
�� ������ ���	���-
���, �	"�� �	��� �	��
�� �	���
���� �� ������ 	���"�	�. ��� 
�� �
���������, ��� � B���"�� ��	�� ��� ������ �� ����� �����-
��, �	" "	" ��	��� ������ �� ���� ���� ���	����	 �
��	"��� � 
������� �
������	��� �	"���� � �� ����	 ����
��� �������-
����� �	��� �	"����, �. �. �� ����	 ����
��� "�����"� ��	�	»1.  

K���� «���	��
����»2 ������
	��, ��� ����"�� ��	�� �� ��-

����� ��#���� ������� "�����"�	 �	"����, ��R����� ��� ���, 
��� � B��� �
��! �	"�� �	�������	����� �	 ��� �	��� ������� 
� "�����"� �	"���� � ����%��� ����������	�. +
���������� �� 
��"	��	�� «
�	�
 ��������������»3 ������ – ������� ��	-
���	 �� 
	����� ������� ��� �	��� 
���� ��� ���
�� �� 
����"��� ��	�	, �� �������	 "�����"�	 �	"���� �����"	�� �"�-
��� �� ��	�	 �	��
��, ������ �� ��	�
	��"��� ��	�	: «+�������-
�	�	���� ��	���	, �� "����� �	���#	���� ���� ������, �	��-

���� � B���"�� ��	��. 7��� �������� ������	 ��������� ����#� 
" ��	�� �	��
�� [ius Gentium], ��� " ��	�
	��"��� ��	��, ��-
�"���"� �����
��, ��� ����#���� ���
� �	���� �	��
	�� ��-
������� " ��	�� �	��
��»4.  

K�������"�� �����������	������ ��	�	 �	��
�� � ��	�
	�-
�"��� ��	�	 ���� ���	��� 
������������, ��� � ������ ��� ��	-
���� ���������! ����� ������ K��� K��%��. $ ����� ��	����-

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
2 Laine A. Introduction au droit international privé. P., 1888.  
3 Ibid. 
4 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
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��� ��	"�	�� «+ ��	�� ��!� � ���	» («De jure belli 	� pads»), ��-

	���� � 1625 ��
�, K��%�! ���
����� 
����� ��� ��	�� �	 ����-
�������� (jus naturale) � ������������� (jus voluntarium). ����-
���������, � ���� �����
�, ��
�	�
������� �	 ������������ (jus 
divinum) � ���������"�� (jus humanum). >��������"�� �	�
������� 
�	 ��	�
	��"�� (jus civile) � ���
��	��
��� (jus gentium). K�	�-

	��"�� ��	�� – ��� �	%���	����� ��	�� "��"������� �	��
	, "�-
����� �	��
� � ����������� ���	���� ���������� ��	�� ��
���-
���� ����������� ����
	����	. A��
��	��
��� ��	�� «���� �� 
��	��, "������ 
�!������ � ���#����� �	��
�� � ����
	��!» (jus 
gentium est jus, quod inter populos populorumque rectores 
intercedit)1. ;	"�� ���	���, K��%�! ��
���� ������� ���
��	-
��
���� ��	�	 �� ����"��� ������� jus gentium. Jus gentium – ��� 
�� ������ "	"��-�� �
�	�����, �������	����� ��	�� ���� �	��
��, 
	 �	"�����"�� ��	�� "��"����� �	��
��, �. �. ���
��	��
��� 
��������� ��	��.  

���"���"� ����
	����	 ���	�����, ���
��	��
��� ������-
��� ��	�� �� �������� �	���� ������������� ��	�	, 	 ���
��	���-
�� ����! �	��� �������������� (�������������, 
������������) 
��	�	. A��
��	��
��� ��	�� «�������
�� �� �����
��! ���� ��-
����"	» � ���"	�� �� «������������!» �����
 ������"	; ��� 
�����	�� �	 ����� ����	��� �	��
�� � ����� �	�	�	� ���	��
-
�������. $����� � ����"�� �������� jus gentium K��%�! ���� � 
������ ���
��	��
���� ��	�	 ��	
�%�� ����"��� �������	��-
���� ������������� �	"��	2. 

A����� 	���� �����	�� ����	������"�! �	�	"��� �������-
���"�� ���������! K��%��3. +
�	"� � �� ����� 
������ ��	�	 �	 
������������ � ������������� ���	�	�� 
������ �	 «����������» 
� «���#���» ��	��, �. �. ������
���� 
��� �	������������ ��	-
���� ������ – ���������! (�	%���	����!) ��	����! ������ 
��������� ����
	����, �����	���! �	 ������������ ��	��, � 
���#��! (���
��	��
��!) ��	����! ������, �����	���! �	 

�!������ � ���� ����
	����4. K��%�! ���
����� ������!��� 

                                                            
1 &�.: �������� �. 	. A��
��	��
��� ��	��. &��., 1903.  
2 Alex Mills. The private history of international law.  
3 &�., �	��.: ������ O. ������� ������!�"��� ��	�	. ���. �� #��
. A., 1994; �-
������� �. 	. A��
��	��
��� ��	��. &��., 1903.  
4 B	�
������ ���
��	��
���� ���������� ��	�	 � ������������� ��	�	 ����� 
��� ����� �������� ��"	 ��� ���	���� � $����	���"�� ������ 
������� 1648 
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"�	�����"	%��, "����	� �����������	�	 ��	�������� ������-
�����"��� ��
��
	 � �������
��%��, � �	�������, �
��	� 	"%��� 
�	 ���, ��� ���%��� ��������	��� ���
��	��
���� ��	�	 – ��� 
�������	� 
���������� ���������"�� 
�!����!. $ ����������! 
�	�������! �����	���� ����������	 K��%�� �	��	�� �������� 
�	%���	��������"��� (�	%���	��������"���) ������������� ��	-
�	1. 

D����� K����, "	" � K��%�!, �� ������������ � ��"�����-
"�� ������������� ��	�	2. $���
 �	 K��%��� �� �	���	����	� 
���
��	��
��� ��	�� � "	������ �����!, ���	������! ������ � 
������
	� ������
������ ��
������� 	�	���	 ���
��	��
���� 
��	�	, �� ����	����� � ���������"��� ��	����� "��"����� ���-
�
	����. ;����� jus naturale, jus civile � jus gentium K���� ����-
�	�� � �����, ���
�������� K��%��� – "	" ����������
	�-
��������, �	%���	����� ��	�� � "	" ���
��	��
��� ��������� 
��	��. �������� "�����"�	 �	"���� �� �"���	�� � ����� 
�!-
����� ���
��	��
���� ��	�	: «[=�����"���] ��#���� 
���� 
��"	���� �� � ��	�
	��"�� ��	��, 	 
���� ����
��� �� �������	 
�	��
�� � �� ����	������ ����	���»3. K���� ("	" � K��%�!) �	�-
��	����	� ���
��	��
��� �	����� ��	��4 � "	������ �������	 jus 
voluntarium, �. �. ����	� ��� ���
������ ������������ (�����-
������) ���
��	�����! � ���
��	��
��� ��	��. $ ���� ����-
#���� K���� ����%	� ������ ��	�����, ���
��	������ "�����! 

�"	��	��, ��� ���� ���
��	��
���� �	������ ��	�	 �������-
�� " ������������� ��	�� (�. �. �������� �	���� �������	������ 
��	������
"	, �"���	����� ��� ���	��� ��	�	).  

I�
��� �����
��	������ ������������, K���� ��
���"��	� 
����������� � ���	��������� "	�
��� ����
	����	, ����� �����	� 
���������	���! �����	" �����������	 � 
���	����� ����"�� 
��	��%� ���
� ���������! � ���#��! ������"�! ����
	����5. & 
                                                                                                                                            
�. ��� ������ ����	���� �������� �	���
���� ������������ ���
��	��
���� 
��	�	. 
1 ������ O. ������� ������!�"��� ��	�	. ���. �� #��
. A., 1994. 
2 «Huber – ein Mann des Naturrechts». &�.: Raape L. Deutsches Internationales 
Priratrecht. Berlin, 1938.  
3 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Laine A. Introduction au droit international privé. P., 1888. 
4 $ �	���� K����	 ������ � �������
��%�� ������������ ������� «"�����"� 
��	���� ������». &�.: Alex Mills. The private history of international law. 
5 Donald Earl Childress III. Comity as Conflict: Resituating International Comity as 
Conflict of Laws // http://www.google.ru 
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��� ���"� ������, ���
��	��
��� ��	�� 
����� ���	�����	�� 
���#	�������� � ��������� 
��	 ����
	����	, �������� "	�	�-
����� ��� ����������. '��� ���
��	��
���� �	������ ��	�	 
�	"�� ����� �	���	����	���� "	" ���
���	 �	��� ����
	������-
���� �����������	 �� ���#	�������	. �
�� ���������	������ ��-
���������	 K���� ������� � ������ ����! ������ ���
��	��
��-
�� �	������ ��	�	. 

$ ������������ � ���
��	�������� K����	, �� "��%��%�� ���-
������	������ �����������	 ����� ������ ��� �������"�� 
������
����.  

��	�� �����������	 (���������� ��	��) ����� ����"����� 
�������������� ����"� ��� �	����� ���������	������ ��������-
���	, �� ���������� ��	�� �� ����� ����#	�� ���������	���! 
�����������.  

&��������� ��	�� ����"����� ������ ������	��� ��	���� 
������ � ���������	���� �������������.  

=	�
�� ����
	����� 
����� 
�!�����	�� � ����� %����, ���-
� ���
� �����
	���� ��	�	, "������ ����
	����� �	
����� 
����� ��

	���. ��� ��	���� ����� �	���	����	���� "	" ���-
��� �	�
������ ���������� � ���#��� ���"%�! ����
	����	. 
$�	��� 
������ ����
	����	, ��� ��	�� � ��

	��� 
���� ���-
������	���� "	" �	��� 
	����� ����
	����	.  

����
� �� ���� ���� ������	��� ���������	������ ��������-
���	, K���� ����������� ��� 	"���� (�	"���), "������ ���-
�
	 ���
��� ��"���
�����	���� � ����	�� "�����"�	 �	"���� � 
"����� ��������� ��	����� ������ "���������� ����. �� 
��� ������, ���� ��� 	"���� ��
�� ����� ������, �� ��#	��� 
��� ���
����� �	���#���� "�����"��� �	"����: «5�� ����, ���� 
������� ���"���� ����� �	���� �	���	����� ������	, � 
���� 
���	������ ��� �	"���, "����� �
��	�� �	# ���� " ��#���� 
���	�#���� �������� ��	
"��»1. $���� �� ���� ����%���� ����� 
�	����� �����R������� ������� 
�� ���������� "�����"���-
��� �	"����.  

8	"�� ����
	����	 �	�������	������ �	 ���� ��� ��

	��� 
� �	 ��� ���������, �	��
������ �	 ��� ����������. +
�	"� ��� 
�	"�� 
�!������ ����"� � ���
��	� ����
�"%�� ����� ����
	�-

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
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���	; �	 �� ���
��	�� ��� �� ����� ��"	"�! ��� (statuta extra 
territorium non valent).  

$�� ��
�, �����	���� �	 ���������� ����
�������� ����-

	����	, ��
�������� �	"��	� 
	����� ����
	����	. $�� �	����-
����� �� ����, ������	�� ��� �	 
	���! ���������� ��������� 
��� ��������, ��� ��%	 �������� ���R�"�	�� 
	����� ����
	�-
���	 � ����	���� ��� ��
��	����� (����%�� «���������� ��
-
�������»). 

&������ 
����� ���	�, ����
� �� ����%���� ���������� 
(comitas), ��	�����	�����, ��	������� � ���������, 
�!������ 
�	"�� ���	���, ��� ��	�	, ������������ � ���
��	� �
���� ���-
�
	����	, ����	���� ���� ���� � �����	���� �����������, ���� 
��� �� ��������� �����	 ��	��� ��� ��	�� 
������ �������	 � ��� 
��	�
	� (�. �. ��	�	� � �������	� ����
	����	 �����	���).  

K���� ������
	�, ��� ��� ��� ��	���	 – ��� �� ����"� ������-
�"�� ���
 �� ������ �����������	, 	 ��	���	��� � ����	��-
���� ����	��� �	��� �	%�! ��������� ����. ��� ��	���	 ��-
���	� �	 ���
��	��
��� ��	�� (jus gentium) � ��� ���������-
������ ����"�! ��	����! ��	
�%�� �������������� � ������-
�	������� ��	�	. +
�	"� ������
��� ��
���"����, ��� �����	-
��� ���
��	��
���� �	������ ��	�	, ���
�������� K������, 
��	�������� �����	���� �� �����	��� ������������� ��	�	 ����-
�
	 B���"�! ������� � ����� $�����
����, – �� ��	�� ���	 ��	-
������ �� ����������� �������	���� �	"��, 	 ���� � 
�!����� 
��
����� ����
	����. K�������"	� "��%��%�� ���
��	��
���� 
�	������ ��	�	 ����
� ����� ���	���	 ��� ��
��
 " ���������-
	������ ������������.  

����� 
�	 ����%��	, �� ������ A. $����	, ������	�� 

�"����� �����! ���������	�������: ����	��� �������� ��	��, 
���
����"	� ����	 ����� ����������� ����"� � ���
��	� ���	-
�, � "�����! ��	 ����� ����1. ����	� 	"����	, �� ������ K���-
�	, �� ��
����� ��"	"��� ��������. $�� �	"�� ����� �������-
��	���! �	�	"��� � �� ����� ��� � ������� ��� ���
���� 
����
�"%�� ������ �	"���
	����, ��� ���� �	"�� ���	�	���� 
�	 ���� ����#�����, ����	��� � ����
������! ����������!.  

$���	� 	"����	 ���"	�� �� �����!, �� ��"����� ����� (�� 
������
���� �	���� K����	) �� �� ������	��: «>�� "	�	���� 
�����! �	"���, �� ��"����� ��
� ���
�����	���� 
������ 

                                                            
1 ����A �. A��
��	��
��� �	����� ��	��. A., 1948.  
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������ � ����%	��, ��� ������	�% 
���� ��
�������� ��	�� 
����	, �
� ��� 
�!������. ��	 ���"	 ������ "	����� ��� ��	�
�-
��! � ��"����� ����	��... '� ������
����, ��� ��� � ���
��	� 
��	��% ����
	����	 
���� ����	���� ���R�"�	��, ��� �� ����� 
��	������, �	" "	" ������������� �� ����"� �����
� ����
	����	 
� ���	�, ��� ���, "�� �	��
���� � ���� �����, ��
�������� ��� 
��������! ��	���, �� � 
�"�����, �����	���! ����#������� 
�	��
��…»1. ;	"�� ���	���, ��	����, ��� «��

	���» ����
	�-
���	 
����� ����	���� ����!, �	��
���!�� �	 ��� ����������, 
������������� ������������� ��	�� � �������� ����������� � 
������! ��	"��"�. ;��, "�� �	"���	�� "����	"� � ����� ������ 
�	���
����, � "	������ ���������� ���R�"�	 ��
��	���� ������-
�� �	"���. $ ��
�����
���� ����! �����! 	"���� K���� ���	-
���� �	 K��� K��%��: «K��%���… �������, ��� ���� �� �	"���	�� 
�
��"� � ����
������� �����, �� ��
������ ����, "	" ���������� 
���R�"�	, �	"��	� ����� ����	… ��� ����� ��� ���	�
	�� ����-
"� �	 �����	��� ����, ��� ����������� �	�������	������ �	 ���� 
������ ��� ����������»2. 

B	����
���� K����	 �	�������� �� �����"� �	 ������ K��� 
K��%��, �"���"� �	 ��	������� ������	�� ��	�%���"��� ������� 
XVI �. I����	�	 
’4��	����, ��� «��� "���� ��	���». =	" 
��#�� 4. 4. B��	���, ����	�
�"�� ����� XVII �. ��������� 
��

���	�� �
�� 
’4��	����, ����	��� "�����! ����	 ��	�	 – 
��� �	�"%��, ������� �� 
�!����� ���	������ ����
������! ���-
�������!. 5�!����� �	"��	 ������� � ����	#���� (������ «���-
�������» 
’4��	���� ���
�� �� ����	 «terrere» – ����	#	��), 
��������������, �	"�� – ��� � ���
��	� ����! ����������, � ����� 
– ��� ��, �	" "	" �	� �� �� �������� ����	#	��. D K����	 ��	 
���� ��	���	 � 	"�����: «8	"�� ����! ��	��� ����� ���� � 
�� ���
��	�… �� �� ��� ��». ������	���� ��	�� �������� ��	��-
���, ������ «�#�
#��» �	 ��� ����������, �� ����	������ 
��� ���� ���� ����3. 

K���	�
�"	� #"��	 ������� �� ����"� �
��	�	 
�"����� 

’4��	���� ����	��� ���"��� ����� ����	"������!, �� ���-
���	 ������ ��	"�����"�! ��	���	%�� � ���������� ���! 
�"-

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
2 Ibid. 
3 <�)���� �. �. ;���������"�� ����� ���
��	��
���� ��	���
�!����� �	%�-
��	���� ��	���� ������. A., 1984. 
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����. ��� ���� 
�"����	 
’4��	���� �������� ����"� ����	�-
��! ���"�! "��%��%�� K����	; �� �������� ��� ��������� �����-
���� ����������	� ������� ����%��	� ���������	����! 
�"-
���� ��	�	. 8	������� K����	 ������������ ��"�! �����	��-
�������� 
�!����� ���� �	"���� ��������� ������
	��, ��� � 
�������� � �	������ "������������ ��	�	 K���� �#�� �	 �	�"� 
������� �����
�� ����� ���
#��������"��. 

&��� ����%�� K����	 ���
��	�� " ����, ��� ��	���� «� �	"�-
��� ipso jure ��� � �� ����� ��� �"����������	������ �	�	"��-
�	» �� �������� 	��������, � ������
��� �����	�	�� � ����-
�	�� �	����� ���� ��"������! �� ����� ��	���	. �"��������-
��	���! �	�	"��� �	"���� �����	� �	 ������������ ��	��, �� � 
��	����! 
�!������������� �� ����	���� ��"���������� �	 
���������, ��	����� � ��	����� ���������� ���������. +��	� 
�����	 �	%�! �����
	�� �� " ��	����! ������������ (comitas 
nationum ob reciprocam utilitatem), ������� ���	 �������� �	"��	 � 
��"����� ����	�� �����	���� � � ����� ����
	����� – «statute 
valent extra statuentis territorium»1. 

;����! ����%�� (��	�������, ���������, ���������� – 
comitas gentium) – "���������%�� 
�"���� K����	. Comitas �	-
��	����� ������	�� �� ����%��	 ������! ���������	������� �	"�-
���. &������ ����� �����
����� ��������� �����	�	�� ��	�	, 
������������ � ������������ � �	"��	�� 
������ ����
	����	. $ 
�������	��� ����! ������! �	"��� K���� �����
�� ���
����� 

���
: «7��� �	"�� �
��! ���	� �� ����� ����� ���
���-
�"�! ��� � 
����!, ��� ������ �� ��� ����� ���
���� 
�� 
�������� � ���
��	��
��! ��	"��"�, ��� ��	�	, �����	������ 
�	"���� �
���� ����	, �� ��
�!���������� �
�-���� � 
����! 
���	�� ��-�	 �	���% � �	"��	�. � ��� ������	 ��������� ������! 
�	"���, "����	� 
� ��� ��� 
�!������»2. 8	"�� �
��! ���	� 
�� ����� ����� ������� 
�!����� � 
����! ���	��, �� ��	�	, ��	-
�������������� �� �	"��	� ����	 �����#���� �
��"�, 
���� 
�����	�	���� � 
����� ����	� � %���� �	������ ����	���� ��-
��#���! ���
� �	��
	��. 

                                                            
1 «Ob reciprocam enim utilitatem in disciplinam juris gentium abiit ut civitas alterius 
civitatis leges apud se valere partiatur». &�.: Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. 
Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 1707. <��. ��: !����� �. 	. +����	��� 
�	����! ���
��	��
��! ����
�"%��. =	�	��, 1865.  
2 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
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��������� � �	��	���"� �
�� comitas ����	
����� ��	�#��� 
����������"� K����	 �	��� $���, "����! � 1666 ��
� �����-
�
	�, ��� «��"	"�! ��	���, ���	������ �� ��� ���
���	, �� �	�-
������	������ ����� ��� "������� ��� ���
���� ���������� ��� 
��������… "��
	 �	��
 ����� �������� ���������� �� ����#�-
��� " ����
���� �	��
� � ��� �� ���
��	������� �������	���-
��, ��	��� ����� ����� ���� ��� ����������, �
� ��� ��� ��-

	�»1. 7��� K���� � �� �� 	������ ������ ����������, �� 
������ �� �� �����, "�� �
��	� ��� �
�� ��	������! � ����-
��� ����� 	"����; � ������ K����� ����	
����� 	�������� 
������	 «comitas gentium»2. 

$ ������� XIV-XVI ��. ��� 	����, �	���	�#���� ������	�� 
"�����"����� ��	�	, ������	�� ���� ����	��� �
���� ������� – 
"	"�� �	"�� ����
	 ����� ����"� ���������	���! �	�	"���, 	 
"	"�� ����� 
�!�����	�� � �	 ���
��	�� ��	��� �� �	"���
	����. 
+
�	"� ��	"�����"� ��"�� �� ��� ��R������, ������ ��	��� ���-
�
	����	 
���� 
����"	�� 
�!����� �	 ����! ���������� ���-
���	��� �	"����. +���� ���
���� " "�	�"��� � «�������	�-
����» ������	�� – ������, ��� ����
������ �	"�� (����� 
��	���) �"����������	��� �� ����! �����
�. �� ��������, K�-
��� ��	� ����� 	������, "����! ����	��� ��������� ������ 
����, �	������ �����! � �����! ������ – ������ ������	��! 
������� � ����� ����
	����� �	���#	�� 
�!����� ������	����� 
��	�	: «…'� �� ������� �����! ��� � 
�!����� ������	����� 
�	"���
	�������	, 	 ����
����� �	�"%�� ��#�! ��	��� 
������ 
����
	����	 ������	��� �	"��	� 
	���� ���	, ���������	� " 
��������� �	 ����! ����������… ��� �������… ��� ��"	"��� 
���
	 ��� �� �	����� ������������ ��� ��	�	� ��	�
	�»3.  

K���� ��"��
	 �� ������
	�, ��� ������	��! ������� 
��-
��� �����	�	�� 
�!����� �	 ����! ���������� ������	��� �	"�-
���. +� ���	� � «�����	��� � "	�
�� ����
	����� �	" �	��	�-
�� ������	��� ���
	��� ��	�»4. A���, ��� �"����������-
	����� �����	��� 
���� ����� ��	�	, �����	��� �	 ������	�-
��� �	"���, �������� "�	�������� "	���� «���
	����	����! 

                                                            
1 Paul Voet. De Statutis eorumque concursu. Bruxellis, 1715. <��. ��: Arminjon P. 
Précis de Droit international privé. Paris, 1925.  
2 Joel R. Paul. The transformation of international comity // http://www.law.duke.edu 
3 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
4 Ibid. 
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�
�� K����	 ������������ ������ ������������ ��	�»1. �"�-
���������	���� �����
����� ����� ��� 
�������� ����"� ��� 
������ «���
��	��
��! ����������». ��� ���� �	"�� "	�
�-
�� �	��
	 ����	���� ���� ���� ����������� ����� ����, "	" ��� 
��� �������� � ���
��	� ��	��% ��� ����������! ���	� � 
«��� �������, ��� ��	��� ��� ��	�	 
������ �������	 ��� ��� 
��	�
	� ���� �� �	��#	����»2.  

�����	��� ������	��� ��	� �������� ������! �����"�!, �	 
"������ "	�
�� ����
	����� �
�� ����
� �� �
�����	 � �������-
���. K���� �	���	����	� comitas "	" ���������"�� �����"�, �	 
"������ ����� ��!��, "������ ����� ���
���	���� ��� ��"	-
�	�� � ��! ����������� �� ���� �������	. �����	��� ������	�-
�� ��	� �� �������� �������	��� �����	����� ����
	����	 
����	�������	 ������	�� �	"�� ���	���, �� ��� �����	��� – ����-
�	��� 
�� ���������� �	��
��.  

�� ������ K����	, ��#���� ������� "�����"�	 �	"���� 
������� � ���, ��� ��	�	 �
���� ����
	����	 ����� ����� ���
�-
���"�� ���� �	 ���������� 
������ ����
	����	 ��� �	�������	-
������ �	 ����	��� � ���� ����
	������ ����#����. ��� ��#�-
��� «
����� ���
����� �� ����"� �� ��	�
	��"��� ��	�	, �� � 
�� �
�����	 � ��
�	�����	����� ����	��� �	��
��» �. �. �����-
����� �����	�	 �	 ����	����� ����	��� �	��
��, ������������� 
�� �������	��. >�� ��
�	�����	���� ��
 �
������� � ����	��-
�� ����	���� ����
	����, 
����� ��#	���� �� ���������� ��-

��. ;	"�� ���	��� ������ comitas ��"��� ��	� ������������� � 
"����"��� «��
�!�"�! ���������»3.  

=	�
�� ����
	����� � ���� ������ �����������	 ������ ���� 
����������� ������� �	���#���� "�����"��� �	"���� � �����-
������ ���� ���������� "���������� ����, �� �	"�����"� 
��� �� 
�!������ 
���������. &���	��� ����%��� ���������� �	-
"���
	���� �	���#	�� �	 ����! ���������� 
�!����� ��	�	, ���-
����������� �	"���� ����� �	 
����! ����������. $��������� 
� 
	������ ���
��	��
��! �������� �������, ���� 
�!�����, 
�����#���� � �
��! ����
�"%��, �����	�	���� � 
����!. $ ��-
���� �
�� ���������� "	" �����	��� 
�� ���������� ������	�-

                                                            
1 Kalensky P. Trends of private international law. Prague, 1971. 
2 ����A �. A��
��	��
��� �	����� ��	��. A., 1948. 
3 Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume // Illinois Law Review. 1918-1919. 
V. 13. 
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���� ��	�	 ���	� ����
� ����� �"��������"�� ������, ������-
� ���
��	��
��! ��������. 

=	" �����
��	�����! ����������, K���� ���"�	��� �����	-
�	�, ��� �����	��� � �����
���� ������	����� ��	�	 �	����� ��-
"���������� �� ����	��� (�����������) ����
	����	 �����	�	�� � 
���������	�� �����
���� ��	�������������� �	 ��	��%�! ��	�. 
'�"	"�� ��	�� 	����	�����"� �� ����� ����� ���� �	"��	 �	 
���
��	�� ���������� ����
	����	, ��
	�#��� ���� �	"��. 8	"�� 
�
���� ����
	����	 
����� ��� �����	� ��� ������ � 
����� 
����
	�����, �. �. ��"���������	� � ��� �	%���	����� ��	��. �� 
��������, ��� ������	� ���� 
�"���� K����	, ��	�#	� ���-
���
����� ����	���! ���"�! 	����-	����"	��"��� ���
��	��
-
���� �	������ ��	�	 � ��
����! ��	"��"� ������ "��������	��-
�� ���	�.  

4�	������� �����! ����%�� K����	, ����� �"	�	��, ��� ��� 
	���� ������� ���
��, "����� �� ����� ����������� ��"	"�� 
����
	�����, �����	�	� �	 ����! ���������� ��	�	, �����"#�� �� 
������	��� �	"��	�: «…������	��� �	"��	� 
	���� ���	… 
��� �������… ��� ��"	"��� ���
	 ��� �� �	����� ������������ 
��� ��	�	� ��	�
	�, ��� �������� ������! ����� ������	». 8	"�-
� ������	����� ����
	����	 ����� ��� �����	� ����"� ���
	 
� ����"� � ��! ����, «���� ��� �� ���	�� ���
����
���� ��	-
���, �� ��#	�� ��	�	� �	 ���
��� � ���� � �	"���� ������-
�	� ��	���������	 ���	�-�����	���»1. 5	���� ��"	��	��� 
���
��	����� ����! ����������"� ������"� � ��������� ����
-
"� � �� ���	������ �	��	��� (�. �. ������ �	", "	" �	"������� � 
����#������ ���������� �	%���	���� �	"���� � A>�). $ 
XVII �. K���� �	"����� ������� ������"� � ��������� ����
"� 
�������
������� � �	#�� ����������� �����	���2. ������� 
"��%��%�� ���������� ����
"	 ������	���� � �	���	� ������ 
����� XIII-XVII ��., �� � 
�"����� "�����"����� ��	�	 K���� 
�� �����, "�� ���
����� �	�����"� ���"�� ����
������ ���! 
������"�.  

$ ������ K����	 �
����� ����	��� � "��%��%�� ����
	 �	-
"��	3. A���� ��������� �� ����%��	 ���
��	��
��! �������-

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
2 Raape L. Deutsches Internationales Priratrecht. Berlin, 1938. 
3 &�.: ����*�� �. �. '	�"	 ���
��	��
���� �	������ ��	�	: ������� � �����-
��������. =���, 2006. 
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���, ���� � ��"����� ���	�	� ��
�� ���
������ ����"� ���!-
�� �	"�� 
����� ���	� ��� ������������	�� ��. $ �	�������, 
����
	����� �� ����� 
��������, ���� ��� ��

	��� ����
��� 
�	"�� � ��	"� �	 ��	��%�! (quia sic jus nostrum pessimis exemplis 
eluderetur). =��������������� ��	"�, �����#���� �	 ��	��%�!, 
�� ����� �����	�	���� �	 ��
��� ��������, ���"���"� ���
��	�-
���� ����! ����	������! ����
 �	"��	: «$� H����� "�������-
�������! ��	" �� �����! ������� ��
���	 ����� ����, ���� ���-
���	 � ������	 ����	�� ���������� � �����	�� 
��� 
���	 ��-
��� � ����!, ���� ��"	"�! ����������! %�������� �� �����
��-
��… +
�	"� ���� ������% ����	����� � 
������ ������ ��	�	 � 
I�	�	�� � ������� �	� �� �	��"��� �	���#����, �	"�! ��	" �� 
��
�� �����	� �� ��� �����	����� 
���!, ������ ��� �	"�� ��-
�	��� �	#� �	"���
	�������� ��
�� ���!
��� �	�� ��
#�� 
��������1«.  

5	��� K���� ��"	��	�� ������	!�� ���������� ���� – 
�������, "����� �	 ����! ���������� ��������� ��	�
	�	� 

����� ����
	���� �����	�� � ��	" �� ������ �	"��	�, 
�!-
������ «�������� ���� ������ ��	�	 �	��
��» (�. �. �����#	�� 
���
��	��
��� ��	���	��#����), ���"���"� ��� �����	��, ��� 
�����! �	"�� ������������ �	%���	������ �	"���
	�������� 
������	�%��. 

5�� XVII �. ��	 ���� �������� �������� ������%�����! – 
���������� �������� �	"��	 " ������	�%	� ����� ���
��	����� 
����! �	��#���� ���
��	��
���� ��	�	, ���� �	"�� ���������� 
�����	�� ������	�%	� �����	�� 
�!����� ����� �	��� ���� �� 
�	%���	������ �	"��	. K���
	����� � ���� ���
��	��
��! ���-
������� 
����� �� ����"� �����	�	�� �	 ����! ���������� ���-
��������� �	 ��	��%�! ��	�	, �� � � ����
������ ����	�� ���-

�����	���� �� ���������� ���������� �	"���� �� ����#���� 
" ������	�%	�. 

$ ����! �	���� K���� �� ��	���� 
	�� ����
������ comitas 
gentium, �� �	�	���� � "	������ �������	 comitas ����������� 
«����� ���"�� � ��	�
���� ����� – ���
	»2. +� �� ���������� 
�	��	�� ���� ������ ����	��, � ��� ������ �����	�	 �	 ��	�-
�	�����"�� ����%���. '� 
	��� K����	 �	��	�� �� ������ ��-

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
2 Laurent F. Droit civil international. Bruxelles, 1880.  
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����������, �� «������	#�� ������������», "����! ��"��� 
��"	��	�, ��� ������ �������� �	"�����"��, ���������� ��	-
��1. ���
��	�������, ��� 
�� �%��"� ��������"�� ��������! ����� 
"����"��� ���������� ������ «��	��	����». +� ��"��
	 �� �-
�	��� �������� 
�"����� � ��
����� ��	"��"� � «���"������� 
����» ��"�	������ �����	��� 
�!��������� ��	�	. K���� ����-
�� ���� ������ �� �����"� �	 ���
���	���� ����������� ��	�	, 
�"���"� �	 �����	������ ����! �����.     

&����	����� ����! ����� – ��� ����
������	� ������	, � 
���� "�����! ����
	�� ��"	��	���� �� ������ 	���������� ��	-
�	 � �� 
����"	�� 
�!����� ������	��� �	"���� �	 ���������, 
�	����������� � �� ������. '� ��� ���
��	����� ����! «���	� 
�����	»? ��� �� ��� ����, "	" �	
���� � ���
�. $��
	 – «����� 

������� ����	���������, ��� �"��	�� ��
 ������ ����������, 
�� ���� ���	���� �������. '���������, ���"�! ��	������� 
�	
���� ��	��� ��"������ ���������� ������
�� "������ �	 
����! ����������; �� ��� ��	�� ��������, "	"�� �� 
������ ���-
������� ������, ��� ��� ��������� ������ ������ ���	
	���� ��-
���
����� ��������»2. 

'� �� �����	����! ��
�����, 	 �� ������
������ ����
	�� 
��"��	�� ��	��% ����� ������ �	"��	� ��� ���	�; 	������-
���� ��	�� ��������! ��	��� �� ���
�����	�� ���
�, �. �. ���-
���! �	����. &"	��� ����� � ��"�������: comitas – ��� ���
	, � 
K���� ������� ��� �����"��: «=��
	 ��	������ 
���	����� ���-

� ������������� 	"�	��, ����	������� �	 ��	��%�!, � ���
�-
�	������, ������	��� ��	�����, �� ���	�� ��������� �����	��� 
����! ���
�»3. $��������� ���	�
	�	 ����"� 
� ��! �������, 
��"	 ��� �������� ������. 9���������! ����
�" ����! ������� 
� ���, ��� ������" �������� ��

	��� ������ �	%���	������ �	-
"��	, ���
� � ���
� ����
�������� ��� ��	����� ���������. &�-
��������� ����
	����	 �� ����"� �� ���	
	�� �� �����, �� �����"	-
�� 
�� ���� ������: ��	��� �	
 ��

	���� ����	������, 	 �	��� 
��, ���������	� �	"��	� 
����� ���	�, ��
�� ��������	.  

5�"����	 K����	 � comitas – ��� ������ �� ����! ������, �. �. 
� ���
�. $�������, ���
	 �� ����� ��� ����%����, �������-
�� � ������ ��	����! ������: �������
��%�� – �� �	�"	 � �-

                                                            
1 Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume.  
2 Laurent F. Droit civil international. Bruxelles, 1880. 
3 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Laurent F. Droit civil international. Bruxelles, 1880. 
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��
�, ��� �	�"	 � ���	��
������� � �����	��
�������. '����� 
�����	�� ���
� � "	������ ����%��	 ��	�	; �� ������ ���
	 
�����
	�� ����� ����
	����� �
�� �	 �����"�, "����� ���
 �� 
����� ��� �
��	� �� ��� ��	�	. ��"���������� �� �����	��-
���� ���
 (����! �����) ����
	����	 �����
�� " ����
�-
���, ��� �����"������� �	 �� ���������� ������	����� �	"��	 
�� �����	�� �	 �� �����������, � ����	#	���� ����	�� ��	����� 
���������� �	"��� �	"��	. &����	����� ���
 
����!� ��	-
����� � � ����	%��, ���� ���������� ������	����� �	"��	 ����� 
�	����� ����� �������	� �������	; � ���� ����	� ����� ����-

	����� �� ����"� ���	��, �� � ����	�� ����	���� �����"����-
�������� ������ �����������	. 

�
�� comitas gentium ����� ����#�� ���
���� � �
��! ��	�-
����	����� ����
	����. ��� �
�� ����� ����
����� "	" «��	-
����� �������
����», �����
����� "������� "	�
�� ����
	����� 
�"	��	�� ����
������� ������� �	 ������	��� �	"�� � �	 
��#����, ������� � ����#���� ������	�%��, ����
� �� ���-
������� ��������� � ������ 
�������	���������1.  

$ XIX �. ������!�"�! ����! A. @��	� ���	�, ��� «���
	 
���� �����, ������ ������ � ��!, – ��� ��	"��"	, ����� ������	� 
���
� �	��
	��», � �	"�� ��������� ����! ���
��	����� ����! 
«���	�
	���» ��������"�! ������2. $��
 �� K���� ���
	���� � 
���	�
	��� – �� ����� � ��"������� ��"	�	� ���������� ���-
�	"�������, �����	��� ��"���������� �	 ��	"��"� � ������! 
�%��"� ��R�"�����! ��	�������. $��
	, "������, – «����� ��-
��	���������», �� � � XXI �. ��	���� ����
	���� � "	"��-���� 
���
��	��
�� ����	#�����, �������� �	 ���� ���� ���
��	-
��
�� ����	������� ����������� ����
� ����� �����	�������, 
"	"�� ������ (���
�) ������� �� ����� 
	���� ����
	�����. 
D�, �� �����
���� ���
��	��
��-��	���� ���� �� ��! 
��� 
�	�������� �� �	 ���"�� ����	� � «����, �����	������, ���	��
-
������� � ��	�	� ������"	», 	 �	 ������ �����	������ ����! 
�����.  

$ XVII �. ��� ��� ���"�	��� �����	�	���� K������. 9�� ��-
"������! ��	��	���� �����	���� �� ������ ���������� ��-

                                                            
1 Arminjon P. Précis de Droit international privé. Paris, 1925. Arminjon P. Précis de 
Droit international privé. Paris, 1925. 
2 Laurent F. Droit civil international. Bruxelles, 1880. 
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���
��	����1, �� ��!�	� ��� ��"�� (�� ���"�� ����	�, � �	�����-
��! �����	����) �� ����
	�� �	"�! ��
��
. ��� �����#���� ��	-
������, ���"���"� ������ ����
	�� �������, �"	�	�#��� ����� 
��������� 
�� ����	, �� 	�������� ��	�
��� ����	. B	����-

���� K����	 �	�	"���������� �����������, ���"�����, ��	"��-
���"�� ��
��
�� � ����� ����������� ��
	�����	. $������� 
��� ���������! ��
�����
	���� ����������! ����������
	�-
�������! � ���
��	��
��! ��	"��"�!. $����� ����� ����	����-
�� � �������"�� K����	 5������� &����, ��� «��	������ (���-
��) ����%��, �	 "����� ���������	��� ���
��	��
���� ��	-
�	 ����� ������	����, ��� �� ����%��, "����� ����
�� �� 
��	���� ����%���� �������	 � ����������, �� ������	 ���
��-
���	, "������ ����� �����"���� ��-�	 ���������������� ����
�-
���, � ���	���, �� ��	��������! ������
������ ������� ��	����-

�� 
�� ����, ���� ��	����
�� ��������� � �����»2. 

=���� ����, 	�	������� ���������"�� �	������ ���
��	��
-
���� �	������ ��	�	, ����� ���
���, ��� ��� ���� ����� ����
	 
��� �����������	� ����
� �� ������ ��	"�����"�! %�������-
�	������ (������� ��	��	����	!). $�� 	����, ������
	�#��, ��� 
��� ������� ���� 
�"���� �	 �	�� «����� �
�!», �	 �	��� 
��� 
����
	 ���������	�� �������	���, «�����	��� �	 �����	������ 
���	��
�������, ��	"��������, �
�����	 � ����"�, ��� ������� 
�	"���
	���� ������� "���������� ��#���� � �����
����� ��-
������������� ��	���� ����»3.  

 
*  *  * 

 
;�	"�	� K����	 – ��� "����"�� ���� �	 10 ���	��%	�, �� � ���� 

������ �	����"�� �������
���� ����! ����� �����������	�� � 
����� ������ ��#���� "�����"��� �	"����, � ���	�	�������	�� 

������� ����� ���%�	���� ��������, �����"	���� � ���
�-

                                                            
1 &�., �	��.: Harold G. Maier. The Utilitarian Role of a Restatement of Conflicts in a 
Common Law System: How Much Judicial Deference Is Due to the Restaters or «Who 
are these guys, anyway?» // http://www.google.ru; Donald Earl Childress III. Comity 
as Conflict: Resituating International Comity as Conflict of Laws; Joel R. Paul. The 
transformation of international comity. 
2 Joseph Story. Commentaries on the Conflict of laws, foreign and domestic. Boston, 
1834 // http://books.google.com 
3 Arminjon P. Précis de Droit international privé. Paris, 1925. 
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�	��
�� �	���� ��	������#�����. +����� ����	��� K���� 
�
���� �������� ��	���	 ��% � �� ��	�������������.  

=	" ������
	�� ������ �����
��	����, �	����
���� K����	 
(������-�� ����� ���"��� � "	����������� � ����� �	��������) � 
������	� ��	���	 � ��	������������� ��%	, ������ �����	 ����-
��1. K���� 
	��"� �����	�, �	������, �	��� $���, «� ���������-
��� ���� � ���������. 5���	���� 
� ����, ���, ����������, 
������
	�� K����, 
������� ���
��, ������ ��� �� �� %�����-
����� � ��	��	��"�!, ���������� ������������� ����� ������ 
�
����������� � �. �.»2. ����
� �����, ��� �����! �������, ��� 
������ ��
�	�����	�� K���� ��
 �������� «�����������! �	-
"��» – lex originis ��� lex domicilii? B����!�"�� ����� 
A. �. I��� � 4. '. A	�
���#�	� ��������� ������
	��, ��� 
«��-��
�����», «�����
��», ��� lex domicilii3; �����
����� ��-
���
��	���� ������
������� " 
	����� ������
���� � �	����� 
����� "	���������! �����4. & ���������� ����%�!, ����
� �� 
����	 ���! 
�"���� K����	 (� �	�������, ��� ������ ��������-
���	), �� ���
��	������� �������� ������	����, ��� ����! 
���� � ��
� lex domicilii – �	"�� ����������� ��������������	 
��%	, �� ����
� �� �	"�� ����	 ��� ��������
����. +
��������-
�� ���	���� ��"��� ������, �	�������	������ �� ��������"�� 
�����	��� lex domicilii ����"� �	 ��

	��� 
	����� �������	, � 
�������� �� lex domicilii ������������ �	"���� 
�� ��

	��� 

������ ����
	����	, ��������� ������	���� �	 ���������� 

������.  

�� ������ K����	, �� ����� ����%���� (��������
���� 
"�����"��� �������� �� ���
��	��
���� ��	�	; ��	���	 ��#�-
��� "������� �	"���� � ����� 	"���, �	���	����, "����	"�	�, 
����
�%��, ��
	�� ��"	, �	"������� ��	"	, ��	�� �	 ��
����-
�����) ���������� ���"	�� ��	����, ��� ����� "	�����	 (��	��� 
���R�"�	), ��������� �� � ����
������� �����, ����� ���� 
���
�: «>��� ������� ��	���	, "����� ������� ������"� ��-

                                                            
1 Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
2 2��� �. !. ��	��- � 
������������� �������"��� ��%	 � "�����"���� ��	��. 
A., 1915.  
3 2��� �. !. ��	��- � 
������������� �������"��� ��%	 � "�����"���� ��	��; 
���'���B��� �. �. ���'���B��� �. �. K		��"�� "�������%�� � "�
���"	%�� 
���
��	��
���� �	������ ��	�	. 
4 &�., �	��.: ���# �. �. =��� ���
��	��
���� �	������ ��	�	. $ 3 �. (�� ��
	��� 
1973-1976 ��.). A., 2002. 
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��	��� �	"��� ���	� ����	 ����������� �����	���, ������ �	 
������"	 �	 ���! ���������� 
	����� ����
	����	, 	 �	"�� �����-
���
	�� ��� �	 ���
��	�� 
	���! ����������. ��� ���� �	 �����-
����� 
������ ����
	����	 ������������ ���� ������� ��	���	 
����� ��%	 ����� �"	�	�� ���
�����: �� ���	
	�� ���� �� �	-
�	"������ ����	�� � ��
�������� ��� �� ����	�, ��� � ��%	, 
������	���� ��������� �	 
	���! ����������, ��� "	"���-���� 
��	����� ��� ��	���	»1. 

A���, ������	!�� ��������	� � ����� � ���������� �	"�-
��
	��������� �� A>�: «K�	�
	��"	� ��	������������� ����-
���"��� ��%	 ����
������� ��� ����� �	"����. ��� ���� ���-
���	��� ��	�
	�� � ��%	 ��� ��	�
	����	 ���������� � B����!-
�"�! H�
��	%�� ��	�
	��"�! ��	�������������� �	�	��� � ���-
��!�"��� ��	�
	�	��, "���� ����	��, ���	�������� �	"����» 
(��. 1196 K= BH). +� "	"��-���� "������	���� ����� ������ 
���
���	���� – �����!�"	� ��	���	� ����	 2002 ��
	 ����"� ��� 
�� 
������� ����������
�� ������	� K����	. 

'	 ������ ����! �	"���, ��� �	���� ��	�	, ����	
���	-
��� ��%� �� �	"��� ��
������� ����	, 
�!������ ���
� ��� ����-
��� �����
���� �	"����, "����� �	�������	������ �	 ��% ����� 
�� ��	���	 � 
����� �����, K���� ���
�	�	�� "���������� ��-
#���� �	���� �������� ������� ��	���	, ����������� ���� �	�-
���
���� ���������� ��	"�����"��� ������	��. 

@�%	, �	��
������ ��
 ��������������� ��� ���"�!, ���
� 
�����	���� ��%	��, �	������� �� ���"��	, � ���	
	�� 	�	��-
������ ��	�	��, �	�	������	���� ������ �	"����: «;	", 
������", ��������! � �	� ��
 ���"�! (���#	, ��
��	���! ��, 
�	���������, �	������ ������	), ���
� �����	���� �	 ��%� ��
-
������� � ���������� ��� ��	���, "������ ���
���	����� ��
-
�������� � ��
����� ����	� (iure quod cura singulis in locis 
tribuit utuntur)»2. $ ����� � ���� ��%�, ���	
	���� ��	�	�� 
��������� ������"	 �� H�����, � K���	�
�� �� ����� ������	�� 
�����	��� �	"������� �	� 
�������� ��������� («���, "�� �� 
H����� 
������ venia aetatis, �� �����, ������� � 
������ � K��-
�	�
��, ������	�� 
�� ���� �������%��»). ;	"�� ��%� � � K���	�-

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
2 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: 2��� �. !. ��	��- � 
������������� �������"��� ��%	 � "��-
���"���� ��	��. 
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�� �������� 
����������, ���� �� ����	�
�"�� �	"��	� ����	-
���� �	��������. 4�	������� ���	��� ��%�, ��R�������� 
�	�"�����, �� ����� ��������������� �� 
������	�, �	"������� 
� ����� �����: «@�%�, ��R�������� �	���������� �
���, �� ��-
��� ����	���� � 
����� �����»1.  

��	�	 ����
	 �����	��	���� ���R�"�� �� ��� �������������� 
�	"���, � ����
	�������� ��#���� 
�!������ ���
�, ���� ��� �� 
�������� ��	�	 
������ ����
	����	 � ��� ��	�
	�. ������� ��-
�� � ��"����� ���	���� ��%	 ��	�#� 21 ��
	 ����	���� �����-
#�����������, �� ��� ����� ��	�� �����
	�� ��
������� 
��������� � �������	���� 
������ ��	�	�� 
	�� � ��� ���	����, 
�
� �����#��������� �	����	�� � 25 ���.  

K���� "����	������, ��� ��%�, ���������� �� �	"��� ����
�-
�����! ���	� �����#���������� ��� �������#����������, ��-
��!�"�� ���� ��� ��%�� ����!���	, ��
 ��������������� ��� 
��� ���, ���
� ���	
	�� ��	�	��, ����	
���	���� ��� �	 ����-
�	��� �������������� �	"��	. $��
� ����� 
�!�����, "����� 
�	���#��� ��� �	������� �����#	�� � ��� ���	��, �������� �	-
��������� ��� �	���#����� 
�� ���� � � 
����� ���	�	�. 
+
�	"� 
	��	� ���"	 ������ ���
��	������� K����� ��
���	����� 
���
�������!, ������ ��� ��
����� ��#���� �����
�� " ���
�-
���"�! ���	��%� � �	"�	
�	�� ���"�� ��#� �	 �	"�� ����
��� 
���	� («��� ���� � " ����������� ����
�! ������ �	"��	��»). 

5�� ��R������� ����! ����%�� (�	
� ����� �"	�	��, �����	 
���	���!!) K���� �����
�� ������ �
��"�, «�	��������! � ���-
������ ����
����� ������� ���!���	». 7���!�"�! �� (��
��	��-
�! �� ����!���	) �� H����� �� ����� ����	���� �	���	���. 
+� �	��	������� � K���	�
��, �
� ����	����� �	���	���. �� 
������ �������, ���� 	"� �������� 
�!���������� � K���	�
�� 
�	 �����	��� ��� �����! � �����! 	"����: �	"�� ����
	����	 
�	�������	������ �	 ����, �	��
������ �	 ��� ����������. ��� 
�	���������� 
�!����!, �����#���� �	 ��� ����������, ����	�-

�% ����	� ��� �������� ��#���� ��"���
�����	���� �� ���-
���	���� �	"��	��, 	 ������ ����������� («�	" "	" �� ���-
���������� ����	�
%	� ��
��� � ���� 
��	 �� ���������� �	"�-

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: 2��� �. !. ��	��- � 
������������� �������"��� ��%	 � "��-
���"���� ��	��. 



186 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2012

 

��»1). +
�	"� ��� ��#���� � ������������ � ������! �	"����! �� 
����� ���
����"�! ��� �� H�����, ������ ��� ��	�� ��	�
	-
�	� ��
�� ����� ������ �"�������� �� �����
���� ����� �	"���� 
� 
��	�� ��� "	�
! 
���. '� � 
����� ����� �	"�� �	���	��� 
��
�� 
�!����������, 
	�� ���� ����!�"�! �� �	� �� ��� � ��-
���#��� �	���	���, �	" "	" � ���� ����	� ��� �	��#���� ����-
������� �	"��	. 

=	" ��#�� A. �. I���, «��-��
�����, ���� K����	 �	, ��� 
�
��"	 ��	�
	���	 H�����, ��
������������ � ����� ���������, 
�����	���� 
�!����������! � ������! ���	��, ������ ��� � K��-
�	�
��, �
� ��	 �
��"	 �����#��	, ���� �������% �� 
�������-
���; � ������! ���	�� ��� 
������������� ����
������� �	"���� 
����	 �����#���� �
��"� (lex loci actus)»2. A. �. I��� ����
� �� 
������, ��� ��	������ ����� ���� �������, �
�	"� ����#� �� � 
"��� �� �����
��	����! ���������	 K����	 �� �����"	�� �����-
��!, ��� ��� ���� ������ �	"��	3.  

5	��� K���� �����
�� ������ �
��"�, «"����	� 
��	 
����-
���	, �� �	������	 � ��� �����, �
� ��	 ��	 �	"�����	». ��� 
������ "��"������� ��
������ 
��	, �	���#������ $������� 
��
�� H�����. B�
���� A�����	 (Rudolph Monsema) ��
���� � 
��� �� H�����. =��
	 ��� ����������� 17 ��� � 14 
��!, �� 
���	� �	 ��	��%� (� K��������) ����	�� 	���"	��"�� 
���. A���-

�! ������" �"���	��� �� �������, ���	��� �	���	��� (����	�-
������ �� �����!�"�� �	"��	�) � ������ ������ 
�
� (��	�	 ��%	 
B�
����	), "����! �� �	��	��� �
��������� �	���
��"��. 
$� H����� B�
���� A�����	 ���� ����������� �	���	��, �
�	"� 
� K��������� ��%� ������ 20 ��� 
	�� �� ����� ����������! ��-
����� �� ����� ��	�	 �	�����
����� ����������, ����	������� 
����� ������� ����� �	���
���	. 

;��� B�
����	 �� �	������"�! ����� (����� ��� �	����), 
"����� ����
�! ������" ������ �� ���	���, �������� �	���	-
��� � $�������� ��
� H�����. +�� ������
	��, ��� �	���	��� 
�������� ��
�!����������, ���"���"� ��� ��� ����	����� � 
�	��#����� ������ (�. �. ����������"��) �	"����. 9
�������-

                                                            
1 Nec civile sit, ut Batavi de negotio apud se gesto, suis legibus neglectis, secundum 
alienas judicent. &�.: ���'���B��� �. �. K		��"�� "�������%�� � "�
���"	%�� 
���
��	��
���� �	������ ��	�	.  
2 2��� �. !. ��	��- � 
������������� �������"��� ��%	 � "�����"���� ��	��. 
3 ���'���B��� �. �. K		��"�� "�������%�� � "�
���"	%�� ���
��	��
���� 
�	������ ��	�	; Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
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�! �	���
��" �	��	��	�, ��� ��� ��������" �� ���	�� ����	-
���� �	���	��� �	 ��	��%�! �	" ��, "	" �� ��� � �
��	�� ��� �	 
��
���, ���"���"� «����� "	�����	 ���	���� � ������"�� ���-

�». $������! ��
 H����� 27 �"����� 1643 ��
	 �����	� �	��-
�	��� ��
�!���������� «������, ��� �� ��� ��	���� ���	-
��� �	��#	�� �����! �	"��» (�. �. �	"�� K��������	).  

+
�	"� �	"�� ��#���� «�� � "��� ����	� �� ��� �
������ 
�����������, �	� 
�"��� '	��	 (���� $��������� ��
	, �������! 

�"�	
��" �� 
��� – ����. 	��.) �	���� ������ ������»1. K���� 
��

���	� ��������"�� ��
������ ��#����, �
�	"� ���������"	 
��� ���"� ������ ���
��	������� 
���	����� �������������!. & 
�
��! ������, «���
	������ ���! 
�"���� �������� ��
����-
��� ������"	 �	"��	� ��! ����������, �	 "�����! �� 
�!������; 
������� ���� �
��"	 �� �	"��	� ����	 �� �����#���� (ab initio) 

�!���������	, ��	 ��
�� ����� ���� � �� ���"�� 
����� �����, � 
�	������»2. ;	"�� ���	���, ���� �	�%����	�� �	"� ����	������ 
�	���	��� "	" �
��"�, �� �	���	��� B�
����	 A�����	 �����-
#���� �������	��� ��� �����	�� ��
�!���������� ���
� ��� 
������������ lex loci actus.  

& 
����! ������, ���� ��%� �������� ��
 ���"� �� �	"��	� 
��� ����������� ��������������	, ��� �� 
����� ������ �	 ��� 
����������� " "����	"�	� � �
��"	�, "����� �	"�� ��%� �	"��-
�	�� � 
����� ����
	����� (���
� �, ������ ������������ ���-
��������� ��"	��	��� K����	, ��� «… ������", ��������! � 
�	� ��
 ���"�!… ���
� �����	���� �	 ��%� ��
�������). K���� 
�
����	��� ������
	��, ��� ������", �������#�! �� 
��������� 
����
�������� ����	��	 ��	������������� ����	��� �	"��	� ���-
��� 
���%����, ����� ����
�����! ��R�� ������� ��	���	, "�-
���! ��
�� ��� ������ ���
�, ��� �	��������� �� ���������-
�	���. 5	��! ����%�� �	�������	������ � �	 ��	������#����, 
����	��� � ����
	��! ��
�������� ��������	, �	������������ 
� 
����� ����
	�����. ����
� �� �����, �	���	��� B�
����	 
A�����	 
����� ��� �����	�� 
�!����������, ���"���"� �� 
���	
	� �	���	������! ������������ �� lex domicilii. 

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
2 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: 2��� �. !. ��	��- � 
������������� �������"��� ��%	 � "��-
���"���� ��	��. 
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���
��	�������, ��� � ����� �	����
���� K����	 ����� ���-
��� " ����������"� 
��� ����%����, �	����	�#���� � 
�"����� 
"�����"����� ��	�	 � XIV �., – «
���������! �	 ��
��� – 
��-
�������! ���
�» � «��
���������! �	 ��
��� ����� ��� ���-
��	� 
���������� �	 ��	��%�!». D�����
	� �����! ����%��, 
K����, ��-��
�����, ��
�	�����	�, ��� �	"�� �����	��� ������-
�� ��� �	����� ����
������ ������!. '� ��
���	��� �	"�� 
������!, �� �� ������� ����! �� ����
����. =	" ���
������� 
4. @���, K���� ���� � ��
� ����	%��, "��
	 ��
��, ����������� 
������	���� ��	��, ���	
	�� � "�������%��!, ���� ��
����-

��� ��� ������������ 
��������� �����#���������, ���� ��R-
����� ����	�� �	��������� ��	������������� � ������������ � 
������ �	"���
	���������1. $ "	"�� ����	�� ��
�� ����� ����-
���� �	"�� "�������%��, K���� �� ��������. 

$ ������	� ������� ��	���	 K���� �����	�� ��������� �	"��	 

���%����, ���"� �	���	�����	� ��� ���� ��	��� � ��	��������-
����� ��% (���
����"�� ���!���	 ("	�����	) ��%	 � �����
����� 
���� ���!���). K����� ���������� ��"��, K���� ��	���� ��-

����� ������� ��	������������� �� ������� 
�������������. 
W��
����"�� ���!���	 ��%	, �
�	�
 ���	�������� �� lex 
domicilii, ���
� ���	���� �
���� � ���� ��, �� �����
�����, �-
��"	���� �� ���� ���!���, ����
������� �����2. 8	"�� 
���%��� 
"���������� ����"� 
�� ���
���� � ���!���	� ��%	, �� �� � ��-
���
������ ���� ���!���. �����
����� 
���� ��
�������� lex 
loci actus, �. �. �	"��� ����	 �����#���� 	"�	. 

A. I��� ���	�, ��� �	"	� "������"%�� ���
��	����	 ����! 
�������, ���	�#�� ���	��� ���� � �����
����� �	������ 

�"���� "�����"����� ��	�	3. >���� 10 ���, � 1688 ��
� ����-
����"	� ������ ������� ��	���	 �"	�	�	�� ����������! � K���	-
��� � �	���	� S	�	 '�"��� K��%���	 («Dissertatio de collisione 
legume»), � XIX �. �� �����
��	����� ��	� ����%"�! ����! $��-
���. + ����������� ���
����"�� 
������ ��	�����R�"������ �	 
��	��- � 
������������� (� �� �	������� "����������� ������-
���	���) �������� ���
��	������� ����#���. 

                                                            
1 Laine A. Introduction au droit international privé. P., 1888. 
2 Qualitates personales certo loco alicui jure impressas, ubique circumferri et personam 
comitari, cum hoc effectu, ut ubivis locorum eo jure, quo tales personae alibi gaudent 
vel subjecti sunt, fruantur et Subjiciantur. &�.: ���'���B��� �. �. K		��"�� "��-
�����%�� � "�
���"	%�� ���
��	��
���� �	������ ��	�	. 
3 2��� �. !. ��	��- � 
������������� �������"��� ��%	 � "�����"���� ��	��. 
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+
���������� K���� (����
 �	 I����	��� 
’4��	����) �	�-
���	�� ����� � �	����� (���%�	�����) ��	�������������. ��� 
����, � ������� �� 
’4��	����, K���� �
����	��� 
�"�	������ 
�
���� "����������� ��#���� 
�� ���� 	���"��� ��	��������-
����� – ��� ���
����"�� ���!���	 ��%	, "����� ����
	 
���� 
��
�������� ��� �	%���	������ �	"���. $ �	�������, �� ��#��, 
��� «����������� ������"	 ���������� �������������, � 	�	��-
����� ����������� ������"	 �	�����
����� ��������������, ���-
�	
���	��! ���, ������� � ���, ���� ��� �%������! �� �	"��� 
����������� ��������������	 ���� ��� ����� ������"	, 	 �� �� 
�	"��� ����	, �
� ���� �	��������	, ������ ��� "	�
	� �� ���� 
�����������! – ����"� ����	� �	�����
����� ����! ����������� 
����� ��	�	 � �����#	�� 
�!�����, � ������� ���
�� � ������� 
������� ��	���	»1. 

�� ������ A. I���	, ������ K����	 � ������ ��	���� ����� 
��� ���������	�� ���
����� ���	���2:  

���
����"�� ���!���	, "������ ��%� ���	
	�� �� �	"��	� 
������ 
���%����, �����	���� �	 ��� �����������, �� ����"� 
� 
��� ���, ��"	 ��� ��%� �� �����	�� � �
��"�;  

����������� ��%	 " �����#���� �
���" �����
	���� �� �	"�-
�	� ���	�, �
� �	"�� ��%� 
�!������;  

���� ��%� � ���"� ������ �	"��	 ����	 �����#���� 	"�	 ����-
���� ��
����������, �� ��� �
��"	 ��
�!���������	 
	�� � ��� 
���������, ������ ��� "	�
! ����	� ��
�������� ������ �	-
"��	�. ��� �	"�� 
���� ��	�	���� �	 ��	��%�! � ���� comitas, 
���� ��� �� ����������	� �������	� ������	����� ����
	����	 � 
��� ��

	���. 

&������, �	��	���	���� K������ 
�� ����� ��	�, � �����	-
���� �	��	�� «���������!» � «������	����!»3. +
���������� 
4. '. A	�
���#�	� ����	��, ��� �	����
���� ������� �	���
�� 
���	�����	�� «��� ���%�������� �	�������� «"	�����» ��%	 � 
�� «�����
����!»«4.  

                                                            
1 &�.: Guthrie William. A treatise on the conflict of laws, and the limits operation in 
respect of place and time. Edinburgh, 1880 // http://www.archive.org 
2 2��� �. !. ��	��- � 
������������� �������"��� ��%	 � "�����"���� ��	��. 
3 &�.: ����*�� �. �. '	�"	 ���
��	��
���� �	������ ��	�	: ������� � �����-
��������; ���'���B��� �. �. K		��"�� "�������%�� � "�
���"	%�� ���
��	-
��
���� �	������ ��	�	. 
4 ���'���B��� �. �. K		��"�� "�������%�� � "�
���"	%�� ���
��	��
���� 
�	������ ��	�	. 
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&�!�	� ���
�� ������
	�� �
����	���, �������� �� �������-
�"�� �	�������� «���!��� � �����
����!» ���%�����. ;	"	� �	-
�	"�������"	 ������ ����������"��� ����	"������� ���
��	���-
���� �����	��
����!. =	"��	 %��� �	����
���! �������? B	��	-
���"	 ������ ��	������ ���������	���, 	�	��� 
�!��������� 
��	�	, ������ ��
��� � ��� ��	"��"����� �����	�? ����
� 
����� ����! �	����
	��, ������ ��� �� ����� �� �	����
	�� (�	 
�� �� � ����!!). K���� ���	� ��	"�����"�� ����, �� ���
 �� ��, 
��� ���� ��� ��	��	�����, ��� ������ ��"���������� �����-
�	��� � ��	���� "	"��-�� %��� 
�� ����� ����!. +� ������ �	�-
�#��� � ���#�� " ����
������ ���
	�, �� 
��	� ��� ���� 
�� �� %��� ��� ���%��������.  

9��� K���� � �	������	�� "	"���-���� ����"	, �	" ����"� �	 
��, ��� �� �� ���
����� ��
����� � ���"�� ����
�����! «���-

����"�� ���!��� � �� �����
����!», �� ������� ����� ������� � 
��
�����, ��� ������ ������ ����! «���
����"�� ���!����», 	 
��� – ��� «�����
�����». +
�	"�, 	�	������� ��� ����������, 
���"� ���!�� " ���
�, ��� ����������� �	���	��, �	������, – 
��� ���!����, 	 �	"� ����	������ �	���	��� ���
��	����� ����! 
�����
����� ����� ���!���	.  

+
���������� ��	������� �����
��, ��� �	����
���� K�-
���	 � ����� ��	�	� 
�!���������� �������� «���	���� � �	-
���	����». ��� ��
�����
	����, � �	�������, ���, ��� 
	��"� �� 
��� �����
����� ����� ���
��� � ��� �	���� �	�������� ���-

����"�� ���!��� � �� �����
����!. '	������, '. �. ��	��� 
������
	�, ��� K���� ("	" � ����#������ 
����� �������) �����-
�	� «�	������ � �����
���� ���
����"��� ��������� ��%	» � 
������	� «���������� " ���� �������������� �	"��	 �� ����"� 
������������ ���
����"�� ���!��� ��%	, �� � ����#���� �	�� 
�����
����! ���� ���!���», ���"���"� «���
����"�� ���!���	 
��%	 � ���
����"�� �����
����� ���� ���!��� � �������� ��	-
�	�� �
�� � �� �� ������� – ������� ��	������������� ��%	»1. 
��� ���� ������
��� ��
���"����, ��� � �����!�"�! 
�"����� 
"�����"����� ��	�	 '. �. ��	��� – �
��������! �����
��	����, 
"�� �������������	� ������ K����	 �	"�� ���	���. $ �	�����-
��! �����	���� ������ '. �. ��	���	 ��

���	� #���	�
�"�! 
����! D����� K	���. +� ������
	�, ��� � ���������	��� ����-

������ ���!��� ������"	, ��	����� ����� ��	��, � ��	���� 

                                                            
1 !����� �. 	. +����	��� �	����! ���
��	��
��! ����
�"%��. =	�	��, 1865. 
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�����
����� ���� ���!���, �. �. ��	�	 � ���	�������, K���� ���
-
�	�	�� ����
����� ����� ���	����� " �	"��� 
���%����1. 

&������� �	����
���� K����	 � ������ ��	����, ������
��� 
��
���"����, ��� ��

�����	� ����! ����%�� ���������	������ 

�!����� �	%���	���� �	"����, �� �����	�	� �"����������	��-
����� ������� ��	���	 �� ��� ���
��	��
��! ����������. $��-
"�! ��	��� ��#�� ��� ��� ��� ������, �
�	"� ����������� � 
�������� ����
��� �	��
 " ��	���� �����"	�, � ���� ���� 
��� 
����"	�� ����! ��	���. &����	����� ���	��
������� � 
����! ����� ���� ������! �������" ������� ���!���	 "���-
���2.  

$���� ��	�	 �	 
������� ��������� K���� ������� " 
���!���	� ��% («
������� ��������� – �	��� ������� ��	���	»3) 
� ��
������ �� lex domicilii (����	��� ����! �����! �	"����) � 
lex loci actus (����	��� ����! �����! �	"����). �� 
	����� ��-
����� �� ��������� ��

�����	�� ������ «��	����� �������», 
��� «mobilia sequuntur personas et ossibus earum inhaerent» (
��-
���� ��������	 ���
��� �	 ��%	�� � "	" � ����	� � �� ��-
���, �. �. ���������4). ����%�� mobilia ossibus inhaerent � 
mobilia personam sequuntur ����������� "� ����� 
�������� 
���������, � ��� �����, � ���������! ������������� ��������. 
��
���! ��
��
 ������� � �� ����� ���������	��� "	" � 

�"����� "�����"����� ��	�	, �	" � � ��	"��"� ��
	�������� 
����#�����	 ������!�"�� ����
	����. &
��"� � "����	"� ����-
�������� 
���������! ("	" �����
����� ���
����"��� ���!���	 
��� ���R�"��� ����� ��	�) 
���� ���������	���� ������ 
�	"����, �. �. ��
�������� ��	�� ���������� ��� ����������� 
����������	��� ��%	. 

���"���"� 
������� ��������� �	���	����	���� "	" ����R-
������� � ����
������ �� ����������"	 ��� ��� ����	 ������	-
���, �� ��� ������ �	���
��	��� �	"��� ��������	 ��� �����-
����� �	���	��� ��
�������� �	"��� ����	 ������	��� �	���
�-

	����. ���� ������ �	���#���� "�����"��� �	"���� � XVII �. 
���
��	���� ����! ����� 
�"����� �� H�	�%��, I������, K��-

                                                            
1 Guthrie William. A treatise on the conflict of laws, and the limits operation in respect 
of place and time. Edinburgh, 1880.  
2 &�.: Laurent F. Droit civil international. Bruxelles, 1880. 
3 &�.: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
4 �������� �. 	. A��
��	��
��� ��	��. &��., 1903. 
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�	�
�� � K���	���1. K���� � ����! �	���� ��������� 
	���� 
���"� ������.  

$�����R������� ��%	 ������������ �	���#���� ��������, 
����	��� � 
������ ����������, ������������ �	"���� ����	 
���������	 �	���	���� �	 ������ ������. ��
����� ����%��, 
��"	�	���� 
’4��	����, K���� ��������� ��

�����	�. ��� 
���� �� ������ �� �	���	�, "	" ����� ���	������ ��	����, ����-
�������� ���"��	��� �	���� ������� «����».  

������	�, ��� ��
��� 
�������� ��������	 ��#	�� �	"�� ��-
�� ����	, �
� ��� ����������" ���� ���! domicilium �	 ������ 
������, K���� ����	� ����� ��	����� �	����
������ �	"��� 
��������	: «>�� �� "	�	���� ������� ��������	 – 
������ 
����!, " ��� ����������� �	"�� 
���%���� �	���
�
	����, ��. 
��	��	 	’8	�
�... " ����� ����� 
��	���� ��
	���! ��	"�	� B�-

������	»2. +���
	 ����������� ���	��� ���
��� ���
, ��� 
��	���	, ����
������� ����#���� ���
� ������	�%	�� �� ��-
����	� � ��	�� �	 
������� ���������, 
���� ����������� 
�����	���� �� ��	��� ������������ ��
���������!. 

�� ����� �������� ��	������������� K���� �
����� ���%�-
	���! ��	��� – ��	�� ����
	�� ��
�������� ��������	. ��� 
��	�� ���
��	����� ����! ������ ���!���� ��%	. =�����"��	� 
����	 
�� ����
������ ��	�	 �	 ��
��������� �����	�� ���
�� 
«��
"��� ����	��� �����, ��R��������� �������! ���������� 
����#���! 8	�	
��! 9����», � 
�"�	�����	�	 ���������� lex 
rei sitae. 5	���� ��	���� ��
���������� ���	��� �	"������� � 
«De Conflictu Legum»: «&�mmur is el recta sententia est, in rebus 
inmoblibus servandum esse jus loci in quo bona sint sita» (����� 
��	����, ��� ��
��������� ��
�������� ��	�� ����	, �
� ��� 
�	��
����)3.  

��� �	���
��	��� �� �	"��� ��	��� ��
��������� ��������-
�� ��
�������� lex rei sitae: «…��	���� �	�������	������ �	 
��������� ��%	, ����#��� ��� �	���	���… ���� ������" ����-
���� ��	��! ����� � ��� ������������� �	��������	 � �	������ 
�	���� ���	�, �	"�� ����	 �	���
���� ��������	 ����
����� 

                                                            
1 Laine �. Introduction au droit international prive. 
2 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume.  
3 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: �������� �. 	. A��
��	��
��� ��	��. &��., 1903. 
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��
��� ��
���������»1. ;���� �	" �� lex rei sitae 
����� �����-
������ ��� �	���
��	��� ��
��������� �� �	���	���: «…H���, 
"����! ����� � ����! ������������� ���� � 
��	 � ������%�� 
K��������, �� ����� �	������	���� ��� � �	���	���, ���"���"� 
�����"�� �	"�� �� ����� �	�������	������ �	 �������������, 
"����	� ����	����� ����R������� �	��� 
����! ����������»2.  

$� H�	�%�� � K���	��� �	"�� �	���
��������� ��	�	 ���-
�
	 �	���	����	���� "	" ��	����. 5’4��	���� ��#������� ���-
���
������ " ���! 
�"�����, ��� ��

���	� � �	��� $��. '	���-

��	��� ��
�������� ��������	 ��� �	���	��� ���������� ��
-
�������� �	"��� ����	 �	���
���� ����. =	" ������
	�� D. 
K	���, K���� ��	�	�� «��	������� ������» – �	"�� ����	 
�	���
���� ���� ����
����� ����������� � ��	�� ������"	 ��-
��
	�� ��	�� �	 ��
������� ���������. ������������� " ��-

��������� ����	� ����������� 
����	 �%����	���� �� lex rei 
sitae, �. �. 
�!������ ��	���! ��	���3.  

���
��	�������, �
�	"�, ��� � K����	 ��� �
����	��� ���"�! 
����%�� �� ���! ��������. $� ���"�� ����	�, �� �	������, ��� �	-
"�� ������	���
���� ���� �� 
�!������, ���� «��R�"� ��
��-
������� �	���	����	���� ������������ �� �	��������� �� ���-
��
���� ������	���������� �� ��	
���%��, 	 �� ������������ 
�������, � "�����! ����
������ "	�����	 ��R�"�	 ����	���� 
��	����� �� �	"��� ����
	����	, �	 ���������� "������� ��� 
�	����	�	����; �	�	"����� ���� ��
��������� "	" ��R�"�	 
����
	�� ���	���� ���	�������� � ���� ����
	����� ���	����-
�� �� ����, "	" ���������� �	"�! ������
 ��	� �	"�� 
����� 
����
	���� ��� 
������ ���
� ������	��, 
	�� ���� ����
	�-
���	 ���������� 
	��! ������ ��	��»4. $ ��
���� ����	�� 
��	�	 �	 ��
��������� ��
�������� �	"��� ����������	��� 
��%	 (�� K�����, ��� ����
� ����� lex loci actus, 	 �� lex domicilii). 

;���� �	" �� 
����� ����	��������	���� ��	�� ��%	 �� �	�-
��������� ��
������ ���������� � �	���	���. ���"���"� 

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
2 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
3 Guthrie William. A treatise on the conflict of laws, and the limits operation in respect 
of place and time. Edinburgh, 1880. 
4 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
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�	���	�����	� ��	������������� �������� ���
����"�� ���!-
�����, �� " ������� ������
	 ��	� �	 ��
��������� �� ���	��� 
�	���
�
	���� ����� ����������� �	"�� ��� ����������� �����-
���������	 �	 ������ ������, 	 �� �	"�� ������	���
���� ���� 
– «�	������ � �	"��	� � 
	���� ����	� �� "	�	���� ��
������! 
�������������, 	 ��������� " �	���	����». & �
��! ������, �	-
���	���, "	�	������ ��
�������� ��������	, ��
���	� ����-
�����	��� lex situs. & 
����! ������, ���"���"� ������� «����» 
�� ����
�����, 
����� 
�!�����	�� ��������������	 �	���	���� 
�	 ������ ���������� ��� ����, 
	�� ���� ���� �
�� � �	�����-
����� ��
������ ����������. 

��
���	� �������
��	���������, ��������, ��R�������� ���, 
��� "���������� ������ ����� ��	� � ���
��	��
��� ��	�-

	��"�� ������� ����
	 ���	�� ����������� ����������"�� 
����. ��� �	����� ������ ��	���	 � ���������� lex rei sitae " 
��
���������� ����� ���"� ���
��� «���	��������� �����
���� 
�����! ������������ ���
����"�� �����	��! 
�� �����
���	 
����� ��	���	». +
�� ����� ���
��� ��� ��	���� �� ������� 
�����������	 ����
	����	; 
����� ��
��� � ��� ����������! �	-
"��, ���"	���! �� �����
 ����!; ������ ����	��	�� ������-
�� � 
����������� ��
������� �������� �	"��� ���� ��%, ���-
����������� ���� ��	�	 �	 ����, �	���������� �	 
	���! 
����������1. &�
� �� �����, K���� �	" � �� ����
���� 
�� ����, � 
��� �	"���	���� ���
����"�! ���
	���� �����
���	 lex rei sitae 
� �	 ��� ����� �	�����	���� ��"������� � ������ �	"��	 ����	 
����������� ������	���. +� �	����
	�� � ������������ ����-
����� �������� �������	, � �	����� ������ ��	�	 �����
	�� ��-

������� ���������, � ������
������ ��"���
�����	���� ����-
%��	�� ��������� � ��	�����	�����.  

��� ���! ������
��������� �	����
���! K����	 �� ��� 
�-
��	����� ���� ���
��� ���
, ��� 
�� �	���#���� ���! "������� 
������
��	 ���%�	���	� �����	����	� ����	, ���"� ��������	� 
� �	"���: «…+���
������ ���!���	 �����	��	���� [���������] 
�	"��	�� ���	�, � "�����! ��� �	��
����; ��� ���!���	 ���	��-
�� � ���������� ��������� ���	������ �� ����, ��� �	"�� 
��-
��� ����
	���� ��� ����	#���� ��
����� ��% ����� ���
���	�-

                                                            
1 �������� �. 	. A��
��	��
��� ��	��. &��., 1903. 
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���	�� ����»1. ��	�	 �	 ��
��������� ����� ��
�������� ���-
���	����� ��	��, ���� �����! ������� ��� �
����	��� 
������-
��. ������ �	"��� 
��������� �� ����� ��	�����, – ����� 
���, 
	��	� ��
��������� �� ���
��	����� �������	 
�� ����-

	����	 ����	 �� �	���
����, ��� ������	���� ���������	��� 
��������� ����	
	�� � ������, ��� ���
��	��
��! 
������ 
���� �����	����� ����! ����� ���
����	�� ���������� ���-
���	����� ��	���	.  

����%�� ��	������� "������, �	������ ��"� ��	����! 
������ � ������"� " lex rei sitae, �� ����� ���������� �����
-
�����	�� � ���
��	��
�� �	���� ����#�����. $ �������	� ��-
��!��������� ������	 (����
� �����, �����������, � �������	� 
����	�
�"�� "��%��) �	"�� ����	 �����#���� 	"�	 
����� � 
����
������ ����	�� ����������� 
	�� " ��
����������, 
�	��
������ � 
����� ����
	����	�. +������� ���	������� �	-
"��� ���������� – ������������ �������� ���������� ����
"�: 
«$�
� �����
�� �������� �	"�, ��� �	"��, ��������� " �	-
"�! �������������, � 
�!�������� � ����
	�����, � "������ �	�-
�������	 ��
���������, �� ����� ��� �������… ��� ���	��-
% � �	������� ���
	 ����
	�����»2. 

&�	��� ��
�������� ��������	 �����	����� ���	��� 
����
������� �� lex rei sitae. �� ������ I����	�	 
’4��	���� 
(«
�������� ��%	» K����	), ������ �	"��, �	��	���	���� ��-

���������, ���������	�� �������! "�	�� ������������ ��	� 
� �	"����, ������� �	���#���� "�����"��� 
����� ��
�������� 
��"���������� lex rei sitae: «� ��� ������� �� ����"� �� ����#�-
��� " �	��! ��
���������, �� � �� ����#���� " ���������, 
����
������� �� �����, �. �. ���� "�"����	, �	����	� �� H�����, 
���
	�	 � K���	�
�� �� �� �	"��	�, �
��"	 �������� ���	"����! 

	�� � K���	�
��, ���� ���
	�	 ���! "�"���� �� �	������	 
�	�, ������ ��� ��	 �	������	 �� H����� � ������ ��� "�"����	 
����
����	 �� ����� � �������� �� �	����»3. +
�	"� K���� 
������
	�� ���������� lex rei sitae " ������	� ��
��������� 
����"� ���
	, «"��
	 �� �	���	����	�� �� ������������ �� �	��-
������� �� �����
���� �	���������� � ������	���
���� ����-

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
2 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
3 Ibid. 
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����������� ��	
���%��, �� ������������ �������, � "�����! ��-
�������	��� ����
������ "	��������� �	�	"�������" � ��	��-
����#���!, ����	��� � 
	���! ��
����������, ��
�	
	�� ��
 

�!����� �	"��	 ���	�, � "����! ��� �	��������»1. 

$ �������	�� �"�	
�	���� ������ �����
	��	� "	����	. 
$��
� � K���� – �����
��	�����! ��������" 
’4��	���� � 
����%��	 ������! ���������	������� "������, ���"���"� �	"�! 
��
��
 � XVII �. ������������	� �	%���	���� �������	� '�-

���	�
�� (�	", �� ���"�� ����	�, K���� �	�	"���������� � �����-
�������! 
�"�����2). +
�	"� �����
��	������� �������� ��� ���-
�����! ��"	��	��, ��� � ����#������ ����� "���� ����� �"�-
���������	����� ����, � 
	�� ������ "���� � ��
��������� 
����������� 
	��"� �� ����
	. '�
��������� ���
���	�	�� 
���������� lex rei sitae ����"�, ���� ����! 	���"� ��	������-
#���� ������#��	�� ��� ����! 	���"�; ���� ��� ����#���� 
����� ������ ����� � ������ ��	������� 
�� �������� ��	�	. 
A���� ���
��������, ��� 
�� K����	 ����! ��	��� ��������-
�� ����	� � �������� ����
"�� � ����%���� ���
��	��
��! 
���������� (������ ���������� ��"��, � �������� ���
��	-
��
���� ���������� ����
"	), ���"���"� «� ������� ���
��	-
��
���� ������������� ����
"	 ����� �� �� ��
���	���, ��� � � 
������� ��	���	. ��� �	 �� �
��, �� ��
 
����� �	��	����»3. 

$ XVII �. ������� ����%���� ����	�
�"�� ������� �� 
��"���������! ����������� ����
	����	. +�R�
������ '�-

���	�
 �������� �� ������%�!, "	�
	� �� "����� ����	 ���� 
��	����� �������. ��� ���� "�����"� �	"����, "����� ���-
���"	�� ����	��� ����	�
�"�� ����"���������, �� ����� �����-
��"	������ �	�	"���	, �� ��� ("	" �� H�	�%�� � XVI-XVII ��.) 
�	���� ������%�	������ ���
��	��
���� �	������ ��	�	. $ 
K���	�
�� XVII �. "�����"� �	"���� – ��� �	��� «���#���� ��� 
��
��	������ ���
��	��
���� �	������ ��	�	»4. $�� ����	�
-
�"�� ����� ��� �	���������	� � �"�������� ���������	��-
���� ����%��	 ��� ��#���� "�����"��� ��������; ���� ����-

                                                            
1 Ibid. 
2 &�., �	��.: �����?& �. �. '��� ������	����� ��	�	 � ���
��	��
��� �	��-
��� ��	�� B����!�"�! H�
��	%��: 5��. … 
-�	 ���
. �	�". A., 2006; ������� 
�. �. ��	��, ���������� " 
�������� ����	�������	�: ������!�"	� ������	 � 
�����!�"�� ���
��	��
��� �	����� ��	�� // &�& «=�������	�� ����». 
3 Arminjon P. Précis de Droit international privé. Paris, 1925. 
4 Ibid. 
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%�� ���������	��� K������ 
�� �	�#������ ���������� ��	�	 
��
���	�
�"�� ������%�!, �����#���� ������ ���	��"��� ��	-

�����	. +
�	"� ���� �	%���	����� ��	�� ��
����� �������-
��� "� ���� ��%	� � ���	�, �	��
������ �	 
	���! ����������, 
�� ������ � "�������� �	"���� �� �����"	�� � ����%���. ��� 
���� ������������ � �
��! ���	�� ��	�	 ������������� �	 ���� 
�� 
���� �����	�	���� � 
����!. ���� ��������! ���
 ���
-
��	���� ����! �	������ «��	���» ����� � ���������	����! ���-
��� ��	�����1. K���� �����	�	� ��� ��
���	�"� ���������	������ 
��
��
	, ������� �� �������� ��� ��� �	����
���� �	��	���� 
�	 ������� 
�!����� �� �� �	�� �����������	����� ������� 
������	�	. ����! ������	� � ��	������� ���� "������ � ����-
#������ ����	�� "����"�������� ������� ������	��� K����	 – �	 
������ ��	����! ���������� ����
	����� �����	�� �����"#�� �	 
��	��%�! ��	�	, ��	�������������� �	 ������ ������	����� �	-
"��	. 

$ ����� � ���� ���
��	������� ��������� ���	��
���� �-
�"	��	��� 4. @���, ��� � � ������ 
’4��	����, � � ������ K���-
�	 ���������	������� ��	�	 ��	 ��#� ��"��������, ������� 
����������� ��	�������� ����%��	 �����������	 �	"���
	��-
��!2. K���� ("	" � ��� ��������������"� �	��� � ��	�� $��) 
����� �������, ������ 
����� ����� XVI-XVII ��., ������� 
����! �	�	"��� ��	�����, �����	��! �	 ����	�
�����! ��	��� 
�������	 �	 ����! ����������, �� ���	�
�	�� ��"���������� �	 
������ ���
��	��
��! ����������.  

;��������	���! �	�	"��� 
�"���� K����	 �	�	
�"�	��-
�� ���	��� ���	��� � ��� ������ ������	��: «+����	���� 
�"-
����, � "�����! � �������� � "������ ��

���	��, �������� 
��
���������� ���� ��
�! �	"��	� ���	� 
� ��� ���, ��"	 ��� � 
��! ���	����; ����
	 ���
���, ��� 	"�, "����! �������� 
�!-
���������� ��� ��
�!���������� � �	���� �	�	�	, ���	���� 
�	"�� � ����� 
����� �����». ;��������	���! �	�	"��� �	"�-
��
	������! ����
�"%�� �������"	�� �� ��	���	, ���	�����	�-

                                                            
1 &�.: A��
��	��
��� �	����� ��	��: ���������� ������� / +��. ��
. 
A. A. I�����	��"�!. A., 1994. 
2 Laine A. La rédaction du Code civil et le droit international privé // Revue de droit 
international privé. 1905. V. 1.  
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���� "��� ���R�"��� ��� ��	�	 ���� ��%	��, "����� ��������� 
��� �������� ������	�� �	 
	���! ����������1. 

K�	��! "���������! ����%��, ���������� "������� ��-
��	��	���� K������ � ����#������ ����	��, – ��� lex loci actus, 
���	�	���! «������� �����������! �	��! ���
��	��
��! ���-
��… ��	������� ��	���� locus regit actum2», – ��	����, ���
�-
�	��
��� �� ����! ���� � ���	�	���� ������� �"����������	��-
�! �	�	"���. ;��������	������� ��	�	 �	"���	���� � ���, ��� 
���, �������
���� �	 ���������� ����
	����	, ��
�������� ��� 
�	"��	�, � ��� �	 ��	����! ������ �����	���� � 
����� ����
	�-
���	�, �. �. ����������� �����	���� ��	�	, �����"#�� ��
 
�!-
������ ������ �	%���	������ �	"��	. & ���"� ������ K����	 
������"	 " ����� �����#���� 	"�	 – ��� ���������� �����������	 
����
	����	 �	
 ����� ���
����"��� 	"�	�� �	 ��� ����������, 
��� ������
������ �����
����! �	��� � ������	��� ��
	� 
��	�, ������������ � ����� � �	"�������� �
��"�3. 

H���	 �
��"� �� ���� ����	�� 
����	 ���
��	�� ����%��� 
locus regit actum � ��
�������� lex loci actus. Lex loci actus – 
�
���������� � ��"����������� ���
����"�� �	�	��, "������ 
����� ����
����� ����	���� ����������� �	"������� �
��"�, 
�� ����� � %���� («cum sint ab initio invalida, nusquam valere 
possunt… si lex actui formam dat, inspiciendus est locus actus, non 
domicilii, non rei sitae…»). $ K���	�
�� �	���	��� ����� ��� 
�����#��� � ����������� ���	����	 � 2 ���
�����!, �� H����� 
���� 	"� 
����� ��� ������
�� 7 ���
�������. K���	�
�"�! 
��	�
	��� �����#�� � K���	�
�� � ������������ � ������ ��	-
��� �	���	���, �	 �����	��� "������� �������������, �	�����-
����	� �	 H����"�� ������	�, ������
�� " ��� �	���
��"�: «$�-
���� � ���, �	���#	� �� ��� �����"�� ��
�� ���
�%����	�� 
��������� �	 �����	��� ����� �	���	���. 8	"�� K���	�
�� �� 
����� ����	�� ������; � ������������ � �����! �	"����! �	"�� 
�	���	��� ��
�� ��
�!���������� �	 H����"�� ������	�, �� �� 
������! �	"���� ��� 
�!������������� ��
�� ��

�����	����, � 

                                                            
1 Lipstein K. Principles of the Conflict of Laws. National and international. Martinus 
Nijhoff Publishers, 1981. 
2 ���'���B��� �. �. K		��"�� "�������%�� � "�
���"	%�� ���
��	��
���� 
�	������ ��	�	. 
3 &�.: ������� �. �. ��	��, ���������� " 
�������� ����	�������	�: ������!-
�"	� ������	 � �����!�"�� ���
��	��
��� �	����� ��	�� // &�& «=�������	�� 
����». 
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��� ��
�� ���������»1. A���� ���
�������� 
����� ����	%��: 
���� ����	����� � K���	�
�� � �����#�� �	� �	���	��� �� ���-
�	�
�"��� �	"���, ����������	���� �����"�� ���	��. $��-
���
����� �� �������� �� H�����, �
� � ����. I�
�� �� �	���	-
��� 
�!����������? +�� 
�!���������� � ������������ �� ���-
��! �	"����!, �	" "	" ��"	 �� �� � K���	�
�� (�������� �	 ��, 
��� �� �	� ��������), �� ��
������� �	"��� ����	; � 	"�, 
�!-
���������! ���	�	����, 
����� ��� 
�!���������� ���
� � 
������������ � ������! �	"����!, ��� �	������ ���
� 
������ 
� ��
������ ����������.  

9��� ����	 �
��"	 ������������ lex loci actus, �	"	� �
��"	 
��
�!���������	 �����������: «H��� �����#	�� � ����! ���-
�������! ���	�� �	���	��� � ���	����	 � ����������� 2 ���
���-
��!. ��� �	���	��� �������� � K���	�
��, � �	� ���
R�������� 
��"��� ������	��� � ����#���� ����!, �	���������� �	 ���-
������� K���	�
��. $ ��"� ��"	��	����, �	" "	" �	���	��� ��� 
��
�!���������� � �	���� �	�	�	, ���"���"� ��� �����#��� � 
������������ � �	"��	�� ����	. ;� �� �	��� ��������, ���� ���-
�	�
�"�! ��	�
	��� �����#�� �	"�� �	���	��� �	 H����"�� ���-
���	�… ��� ����� ��� 
�!����������, ���� � ��� �����#�-
�� � K���	�
��; �	���	���, �����#����� �
��� �	"�� ��������, 
��
�� �������� � �	���� �	�	�	»2. 

K���� �� 
����"	� ��"������! �� ����� ������ ��	���	, ���-
�	� ��� ��������� �	��������� � " 
��������, � " ��
����-
���� ���������: «H����"�� ��
������� ���������, ���
	���� 
� K���	�
�� ��������, �	�������� �� H�����, �� �	���#��-
�� � K���	�
��, �����	���� ���
	��� ���	����»3. =	" ��#�� 
5�. >�#��, �	�	�� lex loci actus K���� ����%�������� � "	������ 
«��	����� ����%��	» – ��� �
��"� � 
�!�����, � ��
� � �	 ��� 
���
��	��, �	 ����	! ������ ��� ���
� �����, ��	������ ��-
���#���� �� �	"��	� "	�
��� "��"������� ����	, 
�!��������-
� 
	�� �	�, �
� 
����! �	"�� ����� ����#�� ����, � �
� ���� 
� ��� ��� �	" �
��	�, �� �� ����� � ���. 5�!����� � �
��-

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
2 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
3 Ibid. 
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"�, ����������	��� �������� �	"��� � ��
�!���������� ab 
initio, ��
�!��������� � ����� 
����� �����1. 

�� ������� � ���, ��� ������ K���� ����	�� ���
����"�� 
�����	���� ���������� ����%��	 lex loci actus, ������ �����
�-
�	����! �	���
����. �� ������ 4. '. A	�
���#�	�	, ����	 	"-
��� 
����	 ����	������ ������������	�� �	"��� ����	 �� �����-
#���� �	 �����	��� �����! 	"���� K����	, �
�	"� ������	��	� 
��
��������� ��
�������� lex loci actus � ���� ������! ��� 	"��-
��2. & ���"� ������ �. @����%��	, 
�� �������	��� 
�!����� 
lex loci actus K���� �������� ���! �����! ������	� (����%�� 
���������� ��
�������), ����	��� "������� ���, �������� �	��-

������ �	 ���������� ����
	����	, ��
�������� ��� �	"��	�. 
$�� ��R�"�, ���������� ���
����� �
��"�, � ������ �
��"� 

���� ��"���
�����	���� ��	���	�� � ����	�� ���� ����	, �
� 
��� �	��
����3. 5	��	� ����%�� ���
��	������� ����� 	
�"�	�-
��!, ���"���"� ��	 � ����#�! ������� ������������� ����! 
�	��	��������� ��������"�! 
�"���� �	 �	�#������ �������-
��� ��	�	 ����	�
�"�� ������%�! � ���	�� ��	�������������� 
�	 ��	��%�! ��	�. 

=����������� ���������	��� "����	"��� ����	�������, ��
� 
�� �����, �� ����� ���������	�� K����	 – �� ���� ������	� �� 
��	"�����"� �� ��"	��	�� ������������ ������, � ����� � %�-
��� ������
������ " "��%��%��� ��	�%���"��� �����	 G	��� 
5������	 � �	��	 $��	. $���
 �	 ���� �� �����	�	�, ��� ����-
��! ��#���� "�����"��� �	"���� � ����� 
���������� ��	�	 ��-
������ 	�������� ���� ������: «…'� �����"� �� ���� �	"��	, 
�"���"� �� ����	��� ������, ����
�� ����
	���� ���� �����-
������� ��	�	 
��� 
����, ����� �������� �	 ����� ��������-
�����, "	" �� ��	���, �	" � ��� "����	"�	�»4. $�����R����-
��� ������ ������������ ����	 ��	�	, ����������� " 
�������, 
����� ��� "	" ����� ��	�����, �	" � ��
�	�����	���. 9�-
�� �	������� �� ��� ��	���� ������	��, ��� 
����� ��� 
���
��� ��
�� �� ������������� �������������.  

                                                            
1 Cheshire G. C. Private international law. Oxford, 1961. 
2 ���'���B��� �. �. K		��"�� "�������%�� � "�
���"	%�� ���
��	��
���� 
�	������ ��	�	. 
3 Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
4 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
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$ ������������ � ����%���� 	�������� ���� "����	"� ����� 
����� �"����������	���! �	�	"���, 
	�� ���� �� �	��	���	�� 
��	�	 �	 ��
������� ���������, �	��
������ � 
����� ����
	�-
����: «…=	" ������� ��	�� 	’8	�
�… ��� �	�����	��� ���
� 

�"���	�� ������ ��	�	… 
����� �� �	�������	������ ��� ��	-
���� �	 ��
���������, �	����������� � 
����! ���	��. A ��-
�	�	��, ��� ����� �	 �	"�! ������ 
����� ��� �����
�����-
��»1. ������	 
�� �������! «
�"����� ������ ��	�	» �������	 
� ���, ��� �	"�� �
���� ����
	����	 �� ����� �"	��	�� ������� 
�	 ����R������ �	��� �	"���
	�������	 
����! ����������, "�-
����� �������� �	"�� � ��
���������. 5�� ������������ 
���� �������! K���� �����
�� 
�	 	�������	: 

������	��� �	"�� ����� 
�!�����	�� � 
����� ����
	����� 
�� �� ������� �� �����! ���, 	 ������ ��� ������	��! ����-
��� ����! ��	���� ��������� ��������� �� " ��������� �	 ����! 
����������.  

&���	��� ������ �������� ������! 
�� ����
	�� ����������-
�� ��	� � ���� ������������� �� ���� "����	"�	�. 

�� ������ �. =	����"���, ����	�
�"�� ����� ��� �-
���
�� �����	�� �����
�! ���� ����������� ��	�	 " "��-
��	"�	� � ����� � ������ ���
��	��
��! ��������. '	%���	��-
������"�! �����%������, � "������ ����
	 ���������� ����	�
-
�"�� ���������% ��	�����, � ����� ����	������������� ��	�	 
���
�� " �������� ���������� 	�������� ���� ������; ��� ��-
������, "������, ��� �"��������"�� ��������
���� ����	�
%�� 
�����
��� " ����� ����	�
�"��� ��	�	 � "��������"�� "��-
��	"�	�2.  

K���� �����	�� ��	�� ������ 
������	 �	 ��	����! ��� 
��
�	�����	��! ���� ����������� �	"���
	�������	, �� 
�"�	
�	���� ��������, ��� �	� �� � ����#�! ������� �	�����-
��� � ������ 
�!����� lex loci actus: «=����	"�, �	"������� � 
������������ � �	"���� ����	, �
� ��� �������� � 
�!�����, ��-

�� ��

�����	���� ���
� "	" � ��
�, �	" � �	 ��� ���
��	��, 
	-
�� �	�, �
� "����	"�, �	"������� �	"�� ���	��� ��� � ��-

�!���������. � ��� ����� ������
	�� �� ����"� ������������ 
" ����� �
��"�, �� � ������������� " �� ��������»3. �� ����� 

                                                            
1 Ibid. 
2 Kalensky P. Trends of private international law. Prague, 1971. 
3 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
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�� �	"��� �����
	���� 
�!������������� 
�������� � �� ����-
������ ���	: %��� ���	���, ���
	��� � ���	��, �
� ��	 ���
	�	 

�������	, ����� ���"��	�� 
	�� � ��
	� ���	�, �	����	���! 
�	"�� ���
	��1.  

'	������, � �
��� ����� ����
������ ��
 ���	��� �	���-
��� " ���
	��. 9��� ��� ���
	� � ���� �����, �� �
��"	 ��-
�����	. 9��� �� ��� ���	� ���
	� � 
����� �����, �
� ��� �	-
"��� �	����	, 	 ��" �� �
��"� ��
	� �	�, �
� 
�!������ �"	�	��! 
�	����, �� ��#���� 
����� ��� ������� � ������ ��"��	����, 
�	" "	" �
��"	 ���	�	���� ��	 
�!����������!. +
�	"� ���� ��-
�	� ������
��� 
���	���� � �����, �
� ��� �	������ " ���
	-
��, �� ��
����! �	��� �� ��
��, ���"���"� ��� ������������ 
�	"��	� � �������	� �	"�! ���	�. +��������� ��
����! �	��� 
� 
	���� ����	� K���� ������
	�� � ������������ � ���	������-
��, ��
���	����� � ������! �	"����, �. �. ���
� ������"� � ���-
������ ����
"�. ;���� �	"��, ���� ���	� 
����� ��� �	!�� 
���
	� � �����, �
� ��
���	� ���
	�	 �	������	, �
��"	 ��
�!-
���������	 ���	�	���� � �� ����� ����� ��
����! �	��� �� � 
"	"�� �����, 
	�� ���� �����
��� ���
	�%	 " ����	�"�. ��"�-
�	����, ��"	�	�#�!�� �� �	"�! �
��"� �	��	���� %��� ����� ��-
��	�"�, �����	�� �� �	 �	��#���� "����	"����� ����	�������	, 	 
�	 ���	"����� ����	�����, �. �. �
��� ��
�� ����� ����� ����	-
�������� �� �	"��	. 

+
���������� ������"	 " �	"��� ����	 �	"������� "����	"-
�	 �� ����� ���������� �����	������� �	�	"���	: «…B�����, � 
"������ �	"����� 
������, �� �������� 	��������; ���� �����-
� ��
�	�����	�� �	"�� 
������ ������	 �	 ������ �	"������� 

������	, �� ��	��� ����� �����
��!»2. $ ��
�����
���� ����! 
���� K���� ���	���� �	 ����"�! ��"��: «=	�
! ����	� ��-
������� 
������ � ��� �����, � "������ 
������ 
����� ��� ��-
������» (D. 44.7.21). ;	"�� ���	��� �� ��

�����	�� �������-
��� ����"��� ����%��	 «contraxisse unusquisque in eo loco 
intellegitur, in quo ut solveret, se obligavit» – �	�, �
� ����� �����-
����� "����	"�	 �����	���� �� �	"��	 ����	 ��� �	"�������, ���-
��� 
���� ����	��, ��� �	"������ "����	"� � ����"�! " �	-
"��� ����	 ����������. 

                                                            
1 &�.: ���'���B��� �. �. K		��"�� "�������%�� � "�
���"	%�� ���
��	��
-
���� �	������ ��	�	. 
2 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
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B	��������, ��������	������ ���� �������� ��	�	 ����
	 
����� ������������ ����������. =	" lex voluntatis, �	" � lex loci 
actus �� 
���� �����	����, ���� �� ���������� ������������ 
�	"��	�, �	 "����� �����	�	 ����������	� ������"	 ����
	�-
���	: «…5�!����� 
������	, �	"��������� � ����
������� ��-
���, �����	���� ���
� � ������������ � �	"���� ����
���� �����-
�	, ���� �� �� �������� ������������ ��	�	 ��	�
	� 
����! 
���	� � �� ���	�����	�� � "	"�!-���� ���� ����������� �����
-
���� ������	, 	 �	"�� �	"��, 
�!�������� �	 
����! �������-
���»1. 

'	������, ���
�	�������! �������! �	��� �� 
������� � 

������� ��������� 
	�� ���������������� ��	�� �� ����#�-
��� " �������� ��%� �� H�����, �� �� � K���	�
��. 9��� "��-
���� ��
	�� � ��
 ������ ������! ������ � K���	�
�� �	 ����-
�	��� �	"��� �	���	, �� �� ����	�� ���%���, ������ ��� ��	�	 
������! ������ �	 
������� ��������� �� ����� ��� ������-
� �	 �����	��� �	"���� 
����! ���	�: «A ����� ����
����� 
��	��% ��	�	 ���
����� ���	���: ���� �	"�� ����	 �	"������� 

������	 ������������ �	"��� �	#��� ����
	����	, � "������ 
���� �� �	"����� 
������, ����������	��! 
�������, �	"��-
������� � 
����� �����, �� �	������ ��� � �����
	�� ���-
������! �	"��, ��� �	"�� 
����! ���	�»2. $ ���� ��"	��	��-
�� K����	 ����� ���
��� ��� 
�� �	����� ������"� – � ���-
������ ����
"� � �� ����	������� ���������� ������ �����	-
����� ���� («���� �������
��������� ����������» � �������-
����� ����"�	 ��������! � K= BH 2012 ��
�3). 

=�����"��� ������ ��	���-����!�� ����#���!, �� ���-
��� K����	, ��������� ��
�	
	�� ��
 
�!����� ����������-
�	��� �� �	"���. I�	" "	" �	"���! – ��� "����	"�, "����! �	-
"���	�� ������ � ����
����� ����
������� ����	 ������-
���	, ��� ���� ������� 
���� ����	������ �"	�	�� ����� ������ 

                                                            
1 Ibid. 
2 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
3 ����"� H8 BH * 47538-6 «+ �������� ��������! � �	��� ������, ������, 
������ � ��������� K�	�
	��"��� "�
�"�	 B����!�"�! H�
��	%��, 	 �	"�� � ��-

����� �	"���
	������ 	"� B����!�"�! H�
��	%��». 
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���������	1. ��	���� lex loci actus ����
����� 
�!������������� 
��	"	, ���� ��� �� �	��#	�� ������ ���������. 

���
#��������"� K����	 ������
	��, ��� ��	��	� 
�����-
�������� ����	����������� ������ ����������� � ����
"� 
���������� � ��	", �. �. ��
�������� �	"��� ����	 �����#���� 
��	". K���� ����	#	����, ��� � 
	���� ������� ����������� �� 
lex domicilii ��
���� ��������, 	 lex loci actus. +
�	"� �������-
��� lex loci actus �� �������� ���������� �����	�����, �� ����� 
��	���	 ���������� 
������� ����� ��"������!. I�	", "����! 
�����	���� � ������������ � �	"���� ����	 ��	�
���	���, �� ��-
��� ��� �����	�, ���� ��
���! ��	" �� �	"����� � ����
 
������� �	"��	 ��������. K���� �
����	��� ��"	��	���� �	 
�����	��� ��������� ��	"��, �	"������� «�������� ����-
���#�����������» �	 ��	��%�! 
�� ����
	 �� �	%���	���� �	-
"����, ��������� ����	��� ���"����: «… >	��� ����	���, ��� 
����
� ��
� ��
 ���������������, ���	� ���
����� ���� �	!-
�� ���	��� ����� �� ��	"	, �
�� � ��������� H����� ��� � 
���� �����, �
� ��� ������
������ � ����	��� �� ����������! �	 
��������… +�� ��	�
���� ���� ��	
��� �	� � �����	�	���� 

���!. J ����	� ��� ����������� �����
���� �	#��� �	"��	»2.  

$ ����	%�� ����
	 ��	��� �	"���� ����������� �������-
�������	 �������� ������ �	"���	 �� ����� 
�!�����	��, � �	"�� 
��	"� �� �����	���� 
�!����������� 
	�� � ���� ���
��	��
-
��! ����������: «'	#� ��
�� �� ����	� � ���� ����	� ��	��� 
�	��
�� 
�� ����, ���� �����	�	�� � 
��	�� 
�!����������� 
��	"� �	"��� ��
	»3. 

$� ���� ����
	����	� �����
���� ������"	, ���
���	�����	� 
%��"�� ������ ���� � ���������	��� ��	���-����!�� ����#�-
��!. ���"���"� ����������� %��"�� � ��������	� �� ����	� ��	-
"	 �����	�	���� ������
���, �� 
��������	�� ������, ��� �	-
"�� ����	 �	"������� ��	"	 ����� ����#�� �������, ��� �	"�� 
����	 �	"������� ������ ����� ����	#����. 5�!������������� 
��	"	 
����	 �����
	���� �� lex loci actus, ���� ��� �� �	��#	�� 

                                                            
1 Guthrie William. A treatise on the conflict of laws, and the limits operation in re-
spect of place and time. Edinburgh, 1880. 
2 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
3 Ibid. 
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������ ��������� � ���� ��	" �� ���
��	������� �������������1. 
'	������, � H����	�
�� 
�� 
�!������������� ��	"	 
���	����� 
����	��� ��	�������� � �� ��������� ��	���� %��"��; � K���	�-

�� ��	���� %��"�� ����	������; �
�	"� ��	"� �����	�
%��, �	-
"������� per nudum consensum �	 ��
���, ��
�� ����	���� 
�!-
����������� � K���	�
��: «H����!�"�� �������, ��� �� �����, 
��
��, ��� ���"��� ��������, �������	���� � K���	�
�� ��	�	�� 
���	 � ��� � ����#���� �����!���	 ����������	 � ��	� 
���! 
�	 �	���
��	��� ������������� ����� ��
�����!»2.  

& ���"� ������ K����	, %��������, ������
��	� 
�� ���
	��� 
�����%������ ��	"	, ���
��	����� ����! ����� �
��"�, "����	� 
����
������� lex loci actus. $ 
�"����� "�����"����� ��	�	 XVI-
XVII ��. ����� ������ ���	� ������, ����� �� �������� � �	-
"���! ��	", �����
	� ����	���� ������	���, ���
���	��� 
����"� �	"���� ����	 �	"������� ��	"	. '	 ��	"��"� 
	��! ��-
���� �����"	� 
���	����� ��
"�, ���"���"� 
	�� � �������	��-
�"�� ���	�	� ���������	� �������	���! ���	! �	"���	�� %��-
"���! ��	". W����, "����� �	���	���� ���"��	���� ��	���	 
locus regit actum (� �	�������, ��	
#�! ����������" K����	 
����%"�! ����� S	� '�"��� K��%���3), ��� �	���#���� "��-
���"��� ��"���
�����	���� ��	���	�� ����	 �	"������� ��	"	. 
��� ��R�������� ���, ��� ������� 
���������� ��
�������� 
������ �	"��	�, � ����������	����, ��� 
	��	� ����	 ����� 
����	�����! �	�	"���. ;	"�� ��, ��� ��������, � �����
 �	���� 
K����	.  

K���� ����	#	���� � �������%��!, ��� ��
������� ������! 
����� �	"������� ��	"	 ����������� ����	���� ����	#����� 
������, �� ������	�� ������ ����	������ ����	��� �������� �	 
��
������� �� ��
���� ����#���! lex loci actus. ��� ��������� 
��������������	 �	"�� ����	 �	"������� ��	"	 �� ����� ����-

����� ��	�	 ������ �	 ��
���������, "����	� ��
�� ���������-

                                                            
1 «Si licitum est eo loco, ubi contractum et celebratum est, ubique validum erit effec-
tumque habebit, sub eadem exceptione, praejudicii aliis non creandi, cui licet addere, 
si exempli nimis sit abominandi, ut si incestum juris gentium in secundo gradu contin-
geret alicubi esse permissum; quod vix est ut usu venire possit». Ulrici Huberi Praelec-
tionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I, Titulus III. Leipzig, 1707. <��. ��: ���-
'���B��� �. �. K		��"�� "�������%�� � "�
���"	%�� ���
��	��
���� �	����-
�� ��	�	. 
2 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
3 Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
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�	 � ��	"�. =���� ����, ����� �	"������� ��	"	 – ��� ����
� �� 
�� �����, �
� �����
�� ����
 ��	"������	���, 	 ������, � "���-
��� ������	��� �����	���� ����: «>	��� ����	����, ��� ���-
��� �� H����� – "	" ������ ������, �	" � ������	�% – ����� 
� ��� ����	�
�"�� ������, "����� ��� ��	�� �������� �� 
H�����. � ���� � ��� ��� �	"��� �	������� �	 ������ �	"��-
����� ��	"	, �� ��� ���������� ��	����� 
������	 ��R�
������ 
��������	 �������
�� �� �� �	"��� K���	�
��; � ���� ����	� 
������ �	"������� "����	"�	 ����	���� H�����»1. ;	"�� ���	-
���, � ���������� ��	����� "����	"�	 ��	�	 ����� ���������! 
������������� �������� 
����� ���������	���� �
��� �	"���� – 
�	"���� ��������"��� 
���%����.  

��
 �	"���� ��������"��� 
���%���� K���� �����	� �	"�� 
��������������	 ���	, ���"���"� «����	��� �	%���	������ �	-
"���
	�������� ���� �	��
�� � ���� ������, ������ ��� �������� 
��	��! �����»2. $�� «���������	����» ������ ��	"	 ��
����-
���� ����"� ����� �	"���, � �	"�� ������ ����	, ��������� �� 
��������������	 ���	 (� �	�������, ����	 �	"������� ��	"	), �� 
�������� "�����������. 

W��
����"	� ���	 ��	����� "���	"�	 � %���� ����
������� 
�	"���� ����������� ��������������	 ��������. H���	 ��	��� 
"����	"��� ��
�������� lex loci actus. ��� ���� �� ����"� ��	�-
�� "����	"�, 
����� ���	��� ���������� � ����
������� 
�����, ����	���� ����	������� � �������� �����
� �	"����� 
����, �� � ����	��� � �	"��� "����	"�	�� ��	�	 � ������� 
�	"�� ��
�������� �	"��� ���� ����	, �
� ��� ��� �	"�����: 
«$ K���	�
�� ������� ��	
��� �����	 ���� ����� ����������, 
���� ����"� ��� �� ��������� ���� � ��	���� "����	"��; ��� ��-

�� ����� ���� � � ����#���� �������������, �	��
���!�� �� 
H�����, ���� �������� �������������, ������!�� �	�, ���
-
��	����� ����! ����"� ������ � �	���
, 	 �� ��������� �	�� 
�� ����. ������� �����!�"�� ������� ���	���� �	�
������ 
��	
���%	�� ����! �������������, 
	�� ���� ��	 �	��������	 � 
K���	�
��. =��
	 ������� �������	�� �� �
��! ������%�� � 

�����, �������������, "����	� ������
����� ����� ����!�� " 
�
���� �� ���, �� ��
�� ����! ��������������, 	 ���	����� �� 

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
2 Guthrie William. A treatise on the conflict of laws, and the limits operation in re-
spect of place and time. Edinburgh, 1880. 
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�	�
�����! ��������������; � ���������, "������ ��� �� ��-
��! �������������� 
� �����, ����	��� ��� ���
����"�! ��	���, 
"����! ��� ��������� �	���»1. 

��� ��"	��	��� K����	 ��#��! �	� ��
�����
	�� �	�	
�"-
�	������� ��� «���������	����!» ����%��. & �
��! ������, �� 
�����	�� ����������� ���������� lex rei sitae � ����#���� ��-

���������, � 
����! – ����!�� ��
��������� ��
�������� 
���� lex domicilii ���� lex loci actus. + "	"�! «���������	����-
���» ����� ���
����������	�� ��
��
, ��
�������! ������ 
��
��������� ������	����� �	"���? B	����
���� K����	, �"�-
���, ��������� �����"��� �����	���� 
����������! �"����-
������	������� ��	�	. �. @����%�� ��#��, ��� ��� 	���� ���-
�	�
�"�! ������ ��	����� «��	�������� �	�#����� 
�!����� 
�"-
���� ���������	������� ���� �	"���� 
	��"� �	 ���
�� �� 
����
�"%��»2. +
�	"� ���
 �	"���� �	 ���
�� �� ���������� 
– ��� � ���� �� �"����������	���	� ���	. ����%�� «��� "���� 
��	���» � ��������"�! 
�"����� ����� ��"���������� 
�"�	�	-
����! �	�	"���, 	 �	 �	��� 
��� ��� ��� "��%��%�� �	%����	 �	 
�	"���	����� ���������� ������	��� �	"���� � 
����� ����-

	����	� (������, �	 �	"���	����� �����	��� ��	�, �����"#�� �	 
������ ������	��� �	"����). 

$ ��	���-����!�� ����#����� K���� ����
����� ��	��% 
���������� ������	����� ��	�	 ���
����� ���	���: ���� 
���-
��� �	"����� � 
����� ����
	�����, �	"�� "������� ������������ 
�	#��� �	"���, 	 � �	#�� ����
	����� ���
� ���� �� ������	�� 
� �� ���� �� ���
���� ���� �	"����� 
������, ����������	��! 
«������	�����» 
�������, �� �	������ �����
	�� ���������! 
�	"��, ��� �	"�� 
����! ���	�. $ ��
�����
���� ����! ���"� 
������ K���� �����
�� ������ "��"������� 
��	, � ����� � "���-
�� �� �	� �����	� � "	������ "�������	��	: «$ K���	�
�� ��-
��!�! ��	" ���������� ����	#�����, ��� ���	 �� ����� �����-
���������� �	 ����	�������	 ���	, ����� �� �	���. ��� �	����� 
����	#����, � ������ � �	"�� "����"��� ��� 
�!������ � K���	�-

�� � ����� "��
����	�, ����
 "������ � ���	 ����� �������-
�� 
����. $� H����� �	"�! 
������ �� 
�!��������� ��� ���%�-
	����! �����"	%��, � ����	��� 
	����� �	"�	 �� �������� ���	�-

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
2 Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
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	���� �� �	"��� <��	�� � �� ��	�� ���	��
�������. 9��� ��� 
�� H����� ����� � 
���, �� ��� ���	 �����	�� �	 �������� ����. 
+�	 ���	���� �	 ��	��! 
������. =��
���� �����	��, ��� �� 
�����"��� �	"��� ����	#���� �� ����� ����, ������ ��� ��� 
���%�	���� �� ���������. ��� ������
���� ����� ��������-
�������� ���� 
�� 
��������, �	"������� �� H�����. +
�	"� 
���, "�� �	"����� 
������ � K���	�
��, 	 ��" ��
	� �� H�����, 
��"	��	���� � ������
���� 
��	, ������ ��� �	"�� ����	 �	"��-
����� 
������	 – ��� �	"�� ��
�����! ���	�, 	 �� �	"�� 
��� 
���	�»1. 

�� ������	� ���
��	��
���� ��	�
	��"��� ���%���	 K���� 
���
�����	���� ���������	���! � ��� ��	
�%�����! " ���� 
������� ���"� ������, ��� ��� ������, "	�	������ ���%����-
	���� 	���"���, ������������ �� lex fori. +
�	"� � 
�"����� 
"�����"����� ��	�	 ����
	 ����� ����� �������� �	�����	��� 
�� ����
� ����, "	"�� ������ ������ ���
���� � ������� «���-
%�
��	, ���%����	����� ��	��». '	������ ����� 
��"����� �-
��	�� ������� ����
"	 �	��	����� � ������������� 
�!����!. 
+������������" ��	�����"�! ������ ��	����� I	����� 
	 &	�-
������	�� � ����� �	���	� ����
	 ��
	�	� ��������� �	����	��-
���� ��	��. $ �	�������, ����
�" �	"������� � ��
���	��� "��-
��	"�	 ("	" ����
�" ������������� 
�!����!) �� ����	� �����-
�	�� �������	 ����#���� � ��
����� �� �	"��� ����	 �����#�-
��� ��� ���������� "����	"�	. $�����
����� � ���
��	������ 
#"�� �	��������� XV-XVI ��., � ��	�%���"��, ����%"�� � 
������!�"�� ��	���	��� XVI-XVII ��. ���
�����	���� "��%��-
%�� I	�����. ��	"�����"� ��� ����� XV-XVII ��. �������� ��-
���� �	��	����� 
�!����!, �	��	���	���� ���������	��� ��-
����� ��	� ������, " �	����	������ ��	��, 	 �� ������ " ���
-
���	� ����������� ��	����! �	���, � "	������ "����� �	�%�-
���	���� ���%����	���� ����. �� ������ ��	����, ���
��-

���� �����
����� "����	"��� ��
�������� �	"��� ����	 ��� 
�	"�������, �����
��
���� – �	"��� ����	 ����������.  

�	��� $�� �� ����� "�������������, "�� �� ����	����� � 
��	
�%�����! ���"�! ������. +� ���	�, ��� ������ ����
"	 �	-
"������� "����	"��� "	" ������ ���
���	��� ��� ����
"	 
�!-
����! ��������� " ���
���	� ��
����! �	��� � 
���� ��
��-

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 



И. В. Гетьман-Павлова 
Наука международного частного права: Ульрик Губер 209

 

������ lex fori. K���� ��

���	� ���"� ������ ������ ��	�#��� 
����������"	: «�����	��, ���
��	������, ��� � ������	� ��
��-
���� �	����	�������	 �����
	���� ��	"��"	 ����	, �
� ��" ��
	�, 

	�� "	�	������ �
���", "����� ��� �	"����� � 
����� ��-
���»1. ��� ���� �� �	��� $��, �� K���� �� ��������, "	"��� 
������ 
���
	�� ��� ��"���
�����	���� ��� ��"	�� �� ��	
�%�-
����! "��%��%��. $�������, K���� ����������	��� �	 ��, ��� lex 
fori �
���������� 
����� �������� �	"���� ��������������	 

�����"	. =���� ����, �� ����� ������
	�, ��� ���������� ���-
�� ����#���� «�� " ���� "����	"�	, 	 "� ������� � ������� ���-
����� ��"	, ��� ����	����� �	�� �� ���� "�	��-"����	"� � ��
���-
��� �
��"�». ����� � "������� (���
��
���� � �����
��-

����) �����
����� "����	"��� K���� �� �	���	�����	�. 

A�������� �������! � �	�����	��! ���	� ������ ��	��-
��! �����
 «�
����������� �	���#������� 	"���», " "���-
��, ��	��� ���	���, �������� ���
���	 �	��� ����	������� � 
����	�������	, ���"	���� �� ���	���	��� ��"	, ��
����-
�� �����	��� ��� ��
������ ��������	. K���� ������
	�, ��� ��� 
����	�������	 ��������� " ���%���� � 
���� ��
�������� �	"�� 
���	� ��
	 (�. �. ��
	 �����! ����	�%��), 
	�� ���� ���� ���-
���
����� ���	
	�� � ����
�"%�� 
����� ��
��. �� ������ D. 
K	���, ����%�� K����	 ���	�� ��
�!�����	�	 ���	�������� ����� 
«��������� ����%��	»2.  

>�����	!�� ����� ���� � 
�"����� "�����"����� ��	�	 
����
	 ���	� ������ �	����	����-��	����! ��� ���%����	��-
��-��	����! �����
 ��������	 ��"���! 
	������. $ K���	�
�� 
XVII �. ���� ������ �����	��� �����! �	�������. K���	�
�"	� 
�����	��� ����#�� �����	�� �� ������ � ������	���� (��	�-
�� ���	���, ���	��"���) ���
	�	��, 
����	��� ��������� ��-
�������	. &�
 ���� 17 ��
���	�
�"�� ������%�! ��

�����	�� 
���
��	������! ��������� �������� � ���
	�	�� ��	��, �������-
�����, ����
� �����, �	 ������� �	%���	����! �����	���, �	��-
�������	���! � ���	�� ����! ������������� �� ���	��"�� ���
	-
���. H��
	�, ��������" � �������% �	������ ��"������� " ��"�-
��! 
	������. �� ������������ ���	�	���� � � ����
������ ���-
"�� 
	������, "����� ���	�	����	���� �������
������� ��
	��. 

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
2 Guthrie William. A treatise on the conflict of laws, and the limits operation in re-
spect of place and time. Edinburgh, 1880. 



210 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2012

 

;	"�� ���	��� ���" ��	� "	�	���� ���%����	���� ����������, 
���"���"� ��
���! ��
��
 �����	� ���������� ����������� 
���"	��� 
���	 � 
����� �����, �������� �	������	�� �	 ��-
���� ������	����� ��
	1. 

5	������ �������� �	������ �	�������	����� � ������ �	-
�� ��	��� ���
����� �	���, �����
����� "������� ����	-
�������� ����� ��� �����	�� ��
�!����������2. ��� �� ���-
��� ���
����
����� �� ������ ����	���, "������ ����� �
���-
�� ����� ���������, � �� �	������	��� �����!, "������ ��"	�-
�	�� �	������ 	����. $ XVII �. ������� �	�����	��� ���	� 
������: ���� �	������ ���"� 
	������ ���������� � ����� ��-
���#���� ��� ����� ���������� ����	�������	, � � ��� �����, "�-

	 
�!����� �	"�����"� ������� (�. �. � ���	�� ��
	 �� ����� ��-
�������	 
�����"	), �� "	"�! ���" 
����� �����������?  

K���� (������ "������� ����
� ����� ��� �	%����� �	 �	-
���� ��������� ��������� ��������) �
����	��� ������
	�, ��� 
�	"�� � ���"	� 
	������ �������� �	"��	�� ���%�
��, � 
���-
� ����������� "� ���� ��"	� � ���
��	� ����! ����������, ��� 
«��	�����» " ������	��� �	"��	� �� ����	�������	�. &��� �	�-
���
���� �� ������ �	 ��	"�����"�� ������	� � ��
����! ��	"-
��"�. '	������, ������ �����!%	, ��	�#��� 
�����"�� � K��-
�	�
��, � ����#���� ���	�	, ���
	����� �	� � �	�����"�, �
��-
�	���� ��" �� H����� �� ��������� 2 ���. 5�����" ��
	�	!������ 
� ���������� �����!�"�� ���"�� ��"���! 
	������, "����� 

�!������ 
�� �	"��� "�	��	 
�����. =��
���� �����	��, ��� �	-
"�� ���"�� � K���	�
�� (����� �	"������� "����	"�	) �� ����-
������, � �� ���� ������ �	������ � 
	���� ��
����� �	����	-
��������. «'� ��� ��#��� ��	�� – "	" �
�	�
 � 
��� W����	 
I���"������
	 ������ K. D. � � 
��� ��	��	 ��	������	, ����-
���� ����%	 +�	��"���, ������ '. I. (��	 
� $���"�! ���	�"� � 
1680 ��
�) �� ��! �� �������, ���� "���-�� ���
���� �
���	�� 
��" ������ 
�����"	 �� H����� �� 
�"������, �	"��������� � 
��
�� � K���	�
��, "����! ��
����� ����
������� �������-
���, �� �� ��
�� ���	
	�� ��! �� ����! �
���, 	 ��������� �����-
��� �	"��� � ��
������ �	����	�������	. ������	 ������� � ���, 

                                                            
1 &�.: ����#�� �. �. +���"� 	����-	����"	��"�! 
�"���� � ��	"��"� ���
�-
�	��
���� �	������ ��	�	. A., 1948. 
2 Guthrie William. A treatise on the conflict of laws, and the limits operation in re-
spect of place and time. Edinburgh, 1880. 
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��� ��	��� ��"���! 
	������ ��������� �� " ���� "����	"�	, 	 "� 
������� � ������� �������� ��"	»1.  

$ XIX �. 	����!�"�� ����� ���������� ��������"�� 
�"-
����� � ���%����	����! �����
� 
	������. =��%��%�� K����	 � 
�	�����#�! ������� �����	�	 ��	���������"�! ���� 	����!�"��� 
��
	. $ 
��� 'ub�� v. St�iner (1835) ��
 ����� ���%������	� ��-
������������� ��"	��	��� K����	2. $ 
	����!#�� ���%����-
	���	� �����
	 
	������ ��	 �����	�	 ���������� ����#��-
����� 	����!�"�� � 	����"	��"�� �������. 

������� ���
��	��
��! ��	�
	��"�! ����
�"%�� � �	�"� 
"�����"����� ��	�	 XIV-XVII ��. �� ���	�� ����� �	�����	-
��!. +�����	��� �	 ������	�	� ����"��� ��	�	, ��	"�����"� ��� 
��	���	��� ����
	 ���
���	�	��, ��� �������" 
����� ������	�� 
� �����, �
� ��
	� ��", ��� ����� �	� �������������, ��� ��� � 
�
��"� 
����	 ��� "	"	�-�� ��	� ����� � �	"���� ����	 ��
	. $ 
����	��, ���� ����
�"%�� ���	�	����	�	�� �� ����� �	"������� 

������	, ����"�� ��	�� ��
���	�� 
������������� ������	���, 
���� �������" �� ��

	��� ���	� �	����	�������	 ��� 
���� ������������� � ���! ���	��.  

;��"	 ������ K����	 �� ����� ������� �	"�� �����	�	 �	 
����%��	� ����"��� ��	�	. +� ����	�, ��� ��� ��"� ���
��� ��-

	�	�� �� ����� ����������� ���������	 �������"	. 5����� ���-
%����	���� 
�!����� ("	�	������ "	" 
��������, �	" � ��
��-
������ ��������	), 
���� ��� ������� � ������������ � 
"����	"��� � ����� ��� ���������� ��� (� ��
� ��"�������) � 
����� ��� �	"�������. $ ������������ � ����������� ����"��� 
��	�	 K���� ����	�, ��� 
�� ��
��
����� �� ����� �����#���� 
"����	"�	 ������
��� 
������������� ������� – �������" �	��-

���� � ���
��	� ���! ����
�"%�� ��� ��	
��� �������������� � 

	���� ����
	�����3.  

&�
 �� ����� �	���
���� ��������	 K���� ����	� ����-
���� ��"����������� ����
�"%�� �� ����#���� " 
�!������, 
����	��� � ���������	���� ����� ��	� �	 ��
������� ���-
������.  

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume.  
2 ����#�� �. �. +���"� 	����-	����"	��"�! 
�"���� � ��	"��"� ���
��	-
��
���� �	������ ��	�	. A., 1948. 
3 Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
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$ &��
��� ��"	, "��
	 ����"�� ��	�� �	���	����	���� "	" jus 
commune (����� ��	��), �� ���� %��������	��� ���	�	� ���-
��	��� � ���������� ������	��� ��
���� ��#���!, ������-
�� "����������� ��
	��, ���������	���� "	" ����������! 

���, ���������! �	 ��������������� ����	�%�� �� �����	��-
��! �����������! ���	��
�������. �� ������	� �����	��� � ��-
�������� ������	��� ��#���! ����� ���
�����	���� ��� �� 
��	���, "����� ����������� 
�� ��#���� "�����"�	 �	"����. 
������	��� ��
���� ��#����, �	��	���	���� ��	�	 � ����	�-
����� "��"������� ��%	, "	" ��	����, �����	�	���� � �������-
���� ����������� � ������������ � ����"�! �	"����! – ����%�-
��� «res judicata pro veritate accipitur». +
��� �� ����� � �����	-
���� "�����"����� ��	�	 � XIV �. ��� �������� �	������ ������-
�! ��	�����"�! ���������	��� I	��
� 
� D��	��
�.  

������� �����	��� � ���������� ������	��� ��
���� 
��#���! ��	�������� ��������	�� � XVI-XVII ��. ����
����� 
��������� � �	������ "��%��%�� ���������	������ �����������	. 
+
�	"� � 
’4��	����, � ��	�� $��, � S. '. K��%��� � 
����� 
����� ���
���	�� ���
�����	���� ����"�! �	"��� �� ���-
����	����� ���������� ������	��� ��#���!. ��� ���"� ������ 
��

�����	� � K����: «��������, �������! � ����� ����� 
��� �������	���, �
	���� ��%�� 
�����! ����
�"%��, ��
�� 
����� ���� �����������»1. ���%�
��	 �����	��� � ���������� 

����	 ��� ���� ��
�������� �	"��� ����	 ����������. D����-
�
	� ��� ����, K���� ���	���� �	 �
���� �� ����� ���
#�-
�������"��, ���������� ������!�"��� �����	 ��	��	 	 8	�
�: 
«����� ���� John a Sandre… �� ������
	��, ��� 
	�� � ����#�-
��� ���������� ��#���!, �������� �	 ��	��%�!, 
����� ��� 
�����
�� �	"�� ����	, �
� �	��	#��	���� ����������, 	 �� ����	, 
�
� ��� ������� ��#����». =���� ����, �� 
�������	 ������"	 
������	��� ��#���! �� ��������: «'�"����� ��
�� ���
��-
���	���� ������, ��� �����!%	� ������ ��������� �������, �	 
������ "	"��� ����%��	 ��������� ��
����� ��#���� K�����-
���	 ['�
���	�
], ��� �� ��� 
�!���������� � ������������ � 
�	"���� ����	 ��������»2. 

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
2 Ibid. 
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K���� �� �����
�� �	�����! ���
� ��
����� ��#������ �� 
��	�
	��"�� � �������� 
��	�. $�� ��
���� ��#���� 
���� 
��� ��������, �����	� ����%�� ���
��	��
��! ����������, 
�� �����	����! ���������� � �
�����	. $ ���������� ��
���� 
��#���! ������	��� ��
�� ����� ��� ��"	�	��, ���� �	"�� ��-
�������� ����� ��������� ����� �������	� ���	� ����	 ��-
�������� ��� �� ��	�
	�	�. ;	" � K����	 ���������� ������� 
������"� � ��������� ����
"� � ���%����	����� �����. ��-
�"���"� ��
 �� ����� �	���
���� ��������	 ����� ��"����-
������� ����
�"%�� �� 
��	� � ����� ��	�	� �	 ��
����-
�����, �� ������	��� ��#���� �� �	"�� ����	� �� �����	���� � 
�� �����������. 

5������� ����� ����	��� K���� �
����� ����%��� ��
���-
�������� ���������� �	���������� �
�	�
 ��#������ 
��	 (lis 
alibi pendens): «5�� ��
�� (�������� ��
��, 
����������� ��%	) 

������ ����
	����	 �� �������� �	"���� ������
��	�� ��� ��-

��� �� �����! �	� ����, "�� �� ����
�� ��� �������	� � 
��-
��� �����, 
	�� ���� 
�� ����� ��� 
���	������� �����	���, � ��� 
��"��������, ��� ��"	"�! �����
��! ��	������ ��� �����	 �� 
�����"��� ��-�	 ����� 
�� 
������ ����
	����	»1. K���� 
���	���-
�� ���"� ��	�	�� ���� � ������������� ���������� �	�����-
����� 
��	 � ��
����������� ���������	 ������	��� ��#���! 
�� ��������, ����� 
	�� � ���"� ������ �������� ��
	 ��� �� ��-
������ ��	�������. ��������� �	���������� 
��	, ��"	� � ���-
��	��� � ���������� ������	��� ��#���! ������� ����"� � 
����� ���%����	����! ������"�! � ��������� ����
"� � � ����	-
%�� ����
	 �	"���� ����	 ���������� ��#����.  

+���
 ������ �	"���� «�������� �����	���� 
�� ��"����-
��� �� ������! �	"����». ��� �
��	"��� ���	��
���� 
�� ��#�-
��! � �� ��������, � �� ��	�
	��"�� 
��	�: «K�	�
	��� �� 
K	����	 [H�����] �	"����� "����	"� � ��	�
	����� �� K�����-
���	, � "������ �� ����	��� ��
�������� ��
��� �� K��������	… 
9�� ���	�� � ��
 K��������	, �� �� �� ���#�� � �� ����
�� 
"	" �� ��
�����#�!�� ��#���� ��
	. ���������� ��#���� ��� 
��������� �	 �����!�"�! ��
, �
�	"� �����"�� ��������, ���
�-
�� �� �	�	������	�� ����������. ������	 
�� �������! �������	 
� ���, ��� ���� ��������! �� �� ���	����� �	 ����������, �	-

                                                            
1 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 
1707. <��. ��: Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
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"��	� "�����! �� ���� ��
�����, �	
 ��� ������ �������
��� 
���%����	���� 
�!����� �	 ����
������� ��#���� ��
	. ;	"�� 
��#���� �� ����� ����� ���� ��� �����	 
�� �	#�! ����
�"%�� 
��� �	������� ���
	 �	#�� ��	�
	�	�… I���� ����, ��� �����-
���	���� �	"�, ��� ��
�� � 4�����
	�� ����%	�� ���������� 
��#���!, �������� �	 ������ ����, ��� ��������! �� ������ 
� �����!�"�! ��
 � �� ����
��, �� ��
��� ����#	���. �� 
����� ������, ��� ��	������ � ������ ���	�������, ��
���	��-
���� � ������! �	"����». =���� ����, ���� ������	��! ��
 ��-
�	�	���� � �������! � �����
���� ���%����	���� 
�!����!, 
���
��	������� ����! ����
 ������ �	"����, � �������
���� 
��
���� 
�!����! ���
��� ��"	�	��: «…'�"����� ��
�� �-

���	�� ������, ��� ��
�� � K	����� �� �	����� [�� '�
���	�-

��] ���� ��#���� � ����� ����
�, ���� ��� �� ���
��	�� 
�-
�	��»1.  

 
*  *  * 

 
+������������"�� ����	�
�"�! 
�"���� �������� �	��� 

$��; ��� �� ��	�� $�� ("����! �������� «��
����� �����	-
����� ����	�
�"�! 
�"����»2) ���"� � ����� �����������	� 
������� ������	� ����	�
�"�! #"��. K���� ����� ���
� ��-
��; �� �� �������� �	���	����� 
�"���� � �� ��� ����	
���	� 
�"���	������ ����������"�; �
�	"� ������ �� ����
���� ��-
�������	�	���� �
�� ���! #"�� �	������ 
���
���� � �	"�-
�����, ��	� �	"�� ���	��� �	�� ������� �� ��	�������. $ 
�	��� �	�	�� ������ ��	"�	�	 K���� ������� ��� 	"����, "���-
�� �������� "�	��������� "	����� ���� ��� �	����
���!. 
��� ��� 	"���� ����������� ���� ����	�
�"�! ������ � ���-
��! � "	���������! �	����.  

K���� ����%	�� "�	�����"	%�� ��	����� �	 
������, ��-

������ � ���#	��� (�������� � �	����, � ��	���� $��	-
��) � ���
�	�	�� ��#	�� ��� ������ �	 ������ �����������	�-
�� �� 	"����. ��� ���� ����
�"	 ��� �	����
���! ��������� 
����	
	�� � ��!, "�����! �������	���� ���������	��� – ���
-
��	������ ��	�����"�! � ��	�%���"�! ������ ��	����� XIV-XVII 

                                                            
1 Ibid. 
2 Meili F. Civil- und Handelsrecht auf Grund der Theorie, Gesetzgebung und Praxis. I 
Band. Zurich, 1902. 
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��.1 $ �������	��� 
��� ����� 	"���� �� ���	���� �	 ����"�� 
��"�� – ����	� 	"����	 �������	�	 ��"���� �� 5����� W�����-
	�	 (2, 1, 20), ����	� – ����� �	" �� (48, 22, 7, § 10 i.f.) B	������-
��, ����"�� ��"��, «��
"���������» 	"���� K����	, �� ����� 
� ��R�"����� �� ����� ����� ������� ����#���� " �	���#���� 
"�����"�	 �	"���� (����� �	" ��, "	" � ��� ���
#��������"�� – 
��	���	����).  

+
���������� �������� � ��
���"����, ��� %��	� �� 5�-
����, ���	��� K������, ��� ������� ���
	 ����� ��� �����"�-
�	� "	" ������� � ��
� ���������	��� ���
��	��
�� ��	�-

	��"�� ����#���!. '	������, D. 2, 1, 20 – ��� �
���"	 �� ��-
������! �	��	 «=������	��� " �
�"��»: «�������
����� ��
 �	 
���
��	�� ����! ���������� ����� ����	"	�	��� �� �������	��-
��. ;� �� (��
��) � � ����	�, ���� �� �����	�� �������
��� ��
 
�� 
��	�, ���
���� �	 ���
�� ��� ����
�"%��»2. $�"	��	-
��� �	��	 K���� ���������� 
�� 
�"	�	�������	 ����! 	"����, 
��� �	"�� "	�
��� ����
	����	 ����� ���� � ���
��	� ����� 
����
	����	 � �����	�� ���� ���R�"���, �� �� 
�!������ �	 ��� 
���
��	��. 8
��� ��"	" ������ ���������� ������
	��, ��� ���-
�"�! ��"�� «�������� �	 �����», � �����-�� ������%�� �	��	 
������ ��
��
�� 
�� �������	��� ��������"�! ���� � ���
��	� 
�	"���
	������! ����
�"%�� ����
	����	. $� ���"�� ����	�, 
�� 
�������	��� ��#���� �������� ���
��	��
��! ��
��
����� 
���� ��"�� �������� ������ ���������. 9����������, �	��� ��-
��
� �� ���� � ��
� "������� �	"����, �� ���"	 �	 ���� ���
-
��	������� ������ "����"���!.  

;���� �	" ��, "	" � ��� ���
#��������"� – ��	���	���, � 
�������	��� ����� 	"���� K���� ���	���� �	 	�������� – 
��	��	 	’8	�
�, 7�����	�	 B�
������	, K��� K��%��. �� �����-
�	� "�����"����� ��	�	 ��� «������ 	������» �������� ��	�� 
	’8	�
� (����#�! � 1638 ��
� – ����� 2 ��
	 ����� ���
���� K�-
���	). $�������, K���� �	�� 
����� %������� ���
 ����� 	���-
�	 �� ����"� ������, ��� ���#� ����� ��	�� ��� �	��� ��� � 
�	�����#�! ������� ����	��� � ���, �� ��� � �� ��! �������, 

                                                            
1 $����� ���	��
���� � �����!�"�! �����	���� K����	 �	��	�� «����	�
�"�� 
���������	�����». &�.: A��
��	��
��� �	����� ��	��: ���������� ������� 
/ +��. ��
. A. A. I�����	��"�!. A., 1994. 
2 5����� W�����	�	. ;. I / ������
 � �	����"���. +��. ��
. @. @. =��	���. A., 
2002. 
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��� ��	�� 	’8	�
� – ��� �����", 
����� ����� �����
	�	�#�! � 
������������ �������� K������ ����
	 H�	��"��	.  

7��� K���� ����	���� �� �	�
����� ������ ��	�����, ���
	-
���� ����	������, ��� 
������ ��	����� �	 ��� "	������� ����� � 
������ ���� ��� �	����
���!. $ �	�������, �� �����	��, ��� ��� 
������, "	�	������ ��
���������, ��"���	� ������ ���� 
	"�	, ��������� " lex rei sitae � ����� ��	���! �	�	"���. @���! 
��	��� (lex domicilii) ����� ����� �"����������	���! �	�	"��� 
�	 ������ ����	#����. Lex loci actus ���������� ���� ������, 
����� �� �	��	���	���� ��
��������� � ��	��� ��%. 

;�, ��� K���� �	����
	�� � ����� ������ ��	�����, �� �
���-
������ ��	 ������ � ��� ����� ��	 �
���������! 
�"����	����! 
������! "�����"����� ��	�	. $�� ���
#��������"� � ��������-
��"� K����	 �������	���� ����������	���� ���! ������ �, �� 
��������, ��� ��� ��	���	����� (���� ������ �� ���, "	" � K�-
���, ����%	�� 
������ ��	����� �	 �����, ��	���� � ���#	�-
�� – �	������, ��� ����%"�! ����������" S. '. K��%���). 5��-
��! ������ ������ �� ���������	��, 	 
�� ���
	��� ����! 
�"-
���� �� ��	�	�� �	����	�	 – ��� �� ��� �� ����	�����! ����-
� (�	%���	������ �	"���
	�������	) � ���#"�� ����	��������! 
��	 ��
���	� ��	"��"	. 

$ �����-��, �����
���	� ��	"��"	 ��
����
��	 ��	����-
����� 	"���� K����	 (� �����������, ��	"��"	 	����-
	����"	��"�� ��
��). +
�	"� 
	�� ���� �� ���	���	�� ������
�-
��� K����	, ��� �����������	��� �� ����%�� ����	����� ��-
���� ����� "������������ ��	�	, ��� ������ ��� �	��� �� 
	�� ��-
����� �	 ������ ������ ��� �	���#���� "�����"��� �	"���� � 
"��"����� ����	%���. $��
 K����	 ��
�	� ����� ��"��"���-
�, ���	��, 
���	����� ������������ � ����������. '	���-
���, ����%�� ���������� ��
�������, "����! K���� ����%��-
������ "	" ������ ���� 	"�����, �������"� 
����� ����������� 
"� ���� ������	� ��	�������������. +
�	"� ������� "������-
���� ����%���� 
�� ��#���� ���� �������� K���� ������
	�� 
�	"�� 
���%����. ��� ����� ��	�� �����	���� �� �����! 	"���-
��!.  

9��� ������" – ���R�"� ��	�	 ����������, �	 "�����! �� 
�!-
������, �� "	"�� ���	��� K���� ���� ������ ��	����, �� "���-
���� ���� ������ (" ���� ��, ��������, ����	���	�, ��
�	����-
�	��	�) ���������� "����	"��� ����	�������	? 9��� ������ 
��
�������� ��������	 
���� ��� ��"����� �� 
�!����� 
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lex loci actus � ��
�������� lex rei sitae (��	�
	, 
	��! ����%�� 
K���� ���
� �
����	��� �� ������
	��), �� ������ ����	���	� 
������	 �	���������� �	"�! �������������� �� ����� ��������-
�	���� �	"���� ����	 �	���
����? � ��� ��� ���, ��� �������� 
��	���� K����	 – locus regit actum. +
���������� ����������� 

������ ����! ����
������� �� lex domicilii, ��� ��"	" �� ��-
��	������ �� ����� ��������"��� 	"����	��.  

$��
, �
��	��� K������, ����
� �� ���"	�� �� ����-
����� �� �	��� 	"����. +
�	"� ������ �	��	��, ��� �� ��	��� 
���� �����#���� ����
������� %��� – �	���	�� ��	"�����"�! 
��	"�	�. D���! �� ��������� " ���
	��� "	"�!-���� ������, �� 
�� ���	� ������" 
�� ���
�����, �� ����	���� ��	"�����"�� ��-
"���
���� 
�� �������. 9��� � K���� ����	��� ��������� 
����#�� ������������� � ���� �	����
����, ��, ��������, �	� 
� �����	�, ��� ��� ���������� ���
 �� ����� ��� ������-
� �� ��� ������� ����%����. =	" � �� �� ���, � �����
��-
��� 	"���� K����	 �������� �������� �����	��� ���
� �� 
"�	�"����, ������� � �
�����	 ����������.  

 
*  *  * 

 
B	���	 K����	 
������� ����� ��������	 ����������� ���
� 


����� "�������������. $�� ���
��	������ ��	�%���"�! ������ 
"�����"����� ��	�	 XVIII �. ����	�� ��� "����"�� ����. +
�	"� 
����� ��� ������ – �����
���� lex loci actus � �����	��� ��	��-
������������ �	 ��	��%�! ��	� �	 ������ comitas gentium – �� 
��� ��������� � ������!�"�! �	�"�. I���� ����, �� �%��"	� 
����#�����	 "��������	���� ������� XIX �. (��, "������, 
	-
��"� �� ����!), �	��� K����	 ������ �� ���	�� ������������! 
���� � �	�"� ���
��	��
���� �	������ ��	�	. $ "��������	��-
��! 
�"����� ��	�	 
����� ����� K����	 ����	�� «�	������ �-

	������ ���	�����» � ���	��� "������� �	"����.  

H��
��� =	�� ��� &	����� ��

���	� �������! ����%�� 
K����	 � ���������	����� ������������ �, ��
���� K�����, 
��������� ���	������ ���"�� ��	���	 �	���#���� "�����"�	 �	-
"����. +
�	"� �� ����%	� ���
 K����	, ��� ��
�� 
����� ���-
��	�	�� ��	�	, ������������ �� ������	����� �	"���: «���� 
����%�� �	��
�� �	� � "���; � ����� ��	��, "	"�� ��	�	 ����-
���� �	"�����, ����"� ���� � ���	�	���� ��	��, ����	��� "	-
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"��� �	"��� ��� ��������	����»1. �� ������ A. I���	, ������ 
&	����� ��"	��	��, �	�"���"� ��"	 ���"	 ������ � 	"����	� K�-
���	; "������, "	�
�� ����
	����� ����� ������	��, ���� ��� 
�	"�� ����� ���� �	 ��	��%�!, �� ��������"�� 	"���� �� �	�-
��#	�� ��� �	
	��. A���� ������	��, ���� ���"�� ��	������-
#���� �����
	���� ����"� �� ������ �	"��	�, �� �� � �
��� 
����
	����� �	"�� ������	��� �� ���
R��������, �	" "	" �	������ 
���
��	��
���� ������	 �����
�� " ����
����, ��� �	������ 
�	������ ���� ����%�� ��������������: «= ����� ��
��… ��	-
������� � �����
���� ��	������#���!, � ���"	���� ����
	 
�	������� � �%��"� ������ � ������; � �����… �	������ ��� �	-
������� 
����� �������� " ����, ��� �� ����"� � "	�
�� ����-

	����� �������� ������	�%	 � �����%	 ��
�� �	��; �� � ��� 
��	������#����, � ����	� "������� �	"����, ��
�� ������	�� 
�
��	"���� �����
����, ��� �	���, � "	"�� ����
	����� �� ��-
��	������� ��#����»2. 

I�����!�"�! ����� 4������" B����� ������
	�, ��� 
�"���-
�	 K����	 ����� �������	�	 � �	�� �	���	. +�	 �������	 � ��-
�"���"�� 	"����	�, ���
���� �����	 �����������3. 9�� �����-
���������" H. @��	� ������� K����	 � ����	���� " �	�����: «� 
��� ��, �	�����, �����	!#�� �� ���, ����� ���	�
	�� K������! 
K���	�
�"�! ��������� �� ������, �� �� �	���� �	����	 ��	���, 
� �
�	 �� �� � �
����������� �����	��, ��� 4������ � +�% 
<��"�� ���"���"� �� �����	�� �	�����, �	������, ��	"����� ���; 

	��� �� ���	�	�� ��� ��, ��� 4��������� ���	�
�	� ���	����-
��� ����#�����	 ��
	 ���������"���, �� ���� 
��	����, ��� 	���-
���� ��� �����, � 
	�� �� ��	��� �� ������������»4. 

'	�����#	� "����"	 ����#��	�� �	 ��������"�� 
�"����� 
���
��	��
��! ����������: «$��������� – ��� ���
��� 
�� 
�"������� �� �����
����! ���������� �������� ���������	����-
�� ��	�	. '� ��
�� �� ��#��� �	������, ��� ��� [K����	] �����	� 
� �	�� ����
�����	� "��%��%��, "����	� �	"���	���� � ����%�-
�	� �������	, ���������� � ��	�������, – ��� �
��, ����� �	��� 

�� ������� ��	�	... �� �� ����� ��� 
	� ��	��� �	�"�, �	 ��� 
�� ����� ��� ��������	 ��	"�����"	� � ������	� ������	. ��� 

                                                            
1 Savigny F. Geschichte des romischen Redits im Mittelalter, Bd. VIII. <��. ��: 
Cheshire G. C. Private international law. Oxford, 1961. 
2 2��� �. !. A��
��	��
��� �	����� ��	��: =��� ��"%�!. A., 1911. 
3 Rollin A. Principes du droit international prive. Bruxelles, 1884.  
4 Laurent F. Droit civil international. Bruxelles, 1880. 
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�����
�� " �����! �����%�� ��
�! �	��� ���	� � " ���
	��� 
������ ��������!, ������ ����, ���� ��"���
�����	���� ����-
%��	�� ���������� � ��	������� � ������ ����, ���� ��������-
�	�� ��	������#����»1. ������	 �	"�! ���"�! "����"� �� �����-
� "��������	���� ����� �	"���	�	�� ����
� ����� � ���, 
��� �	 ���������� ����� XIX �. ����#������ �� ��� ��	���� ��-
�
	�� �	�"� ���
��	��
���� �	������ ��	�	 �	 ����� ��	������! 
������, ������ ��	������� � ���
	 ����
	����. $ 
�"����� 
A>� ������	
	�	 �
�	��������"	� (�� �����	��� �	��� �� ���-
�����"��) ���"	 ������, ��� ��	���	 "������������ ��	�	 �� ��-
��� ����� �	%���	������ �	�	"���	, 	 
���� ����	����� ���-
����	����� �������, �����	���� ��� ����
	����	2.  

�� ��������, ����� �%��"� ������ K����	 � "��������	��-
��! 
�"����� A>� XIX �. ��	��� #��!%	��"�! ����! H. A�!-
��: «K���	�
�"	� #"��	 �	"�����"� ��#��	 "����������� ��	�� 
��� ����"��� � ��������	 ���� ��� ���
��� �	 ������, �	 "���-
��! �� ���� �� �����. ��� �	���"����	�� ���� " 
	����!#��� 
�	������ "������������ ��	�	. B������, 	 �� �������� ��	� ��-
�����	��� ���! #"��. =	�
! 
��� � 
� ��� ��� ����	�� 
���	������ ������� ���! �#������! 
�"����. K���	�
�"�� ��-
�	���� ����������� ���
����"�! ����" 
�� �	#��� ���
���	 � 
����� ���������� (comitas). ��� ��	�
	, � ��� ���	����� ��"-
%��»3. 

$ 
�"����� � ��
����! ��	"��"� ���	� ������ ��	�	 ������ 
K����	 ��	�� ��	 ���������	 ����%���	���� ��	��. $ "��%� 
XVIII �., "��
	 � 	����!�"�! ��
����! ��	"��"� ��������� ���-
�� 
��	 � "����������� ��	��, 	����!�"�� 	
��"	� � ��
�� 
���������� ������ ����	�
�"�! #"��. 5�� K����	 ��������-
�����! ��	 ����, ��� ��� �	"�� �� ����! �����
� ����� ���-
������	���! �	�	"��� � ����� ����������� �	 ���������� 
��-
���� ����
	����	 ��#� �������"�, ���"���"� ��� ���	������� 
���
��	��
�� ����	#�����. ;	"	� ���"	 ������ "	" ������ ��-
��� ��
��
��	 ������ ��	�� � 4�����, "������ ���	
	�� ��"� 

                                                            
1 Bustamante. Tradato de diritto international privado. B. I. <��. ��: Lorenzen Ernest 
G. Huber’s de conflictu legume. 
2 &�.: Pillet A. Principles de droit international prive. Paris-Grenoble, 1903; Zitelmann 
E. Internationales Privatrecht. Leipzig, 1912. 
3 Meili F. Geschichte und System des internationalen Privatrecht im Grundriss. Zurich, 
1902.  
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��	����� ���������	���� �	�	"�����1. ��� ��R������, ��-
����, �� ������ 	����!�"�� �������, �	 ��	"�	� K����	 ����� 
��� ���	���� � ��
	�. $ ��
� �������� ��
���� ��#���! 
���
 A	�����
, ���	��� �	 K����	, �������	� ���������� Law 
Merchant (lex mercatoria) � � �� �� ����� ������ 	�������� ���� 
������2.  

4����!�"�� ���	���� � ��
�� �����
�� �	�������	�� ����-
����"�� ������� «����������», �	" "	" � 4����� �����
�����	� 
��
��
, ��� ���� 
������ �	���#	�� ��� ������ �� ����"� �� lex 
fori, �� ��� ���
�"���	�� �� ����"� �
�������, ��	���	��� � 
������
�������, �� � ��������� " ��	����! �	�"�. ������ 
�	�"	 ������	�� � ���� ��	����
��, 	 ��	����
�� ����
����� 
���"��	��� � ���������� ��	�	. ��
���! ��
��
 ������ " ��-
������� ��	���	 «����������»3.  

+������������" 	����"	��"�! 
�"���� A>� 5����� &��-
�� (	���� ������	 «���
��	��
��� �	����� ��	��») ������	��� 
�	 �	���	� K����	 ����#�, ��� �	 �	���	� ��� ������	��� 
�������. 4. @��� 
	�� ������
	�, ��� � 
�!������������� ��	��-
���! ���
 5�. &���� �� "������������ ��	�� ������ ���
��	�-
���� ����! �����"	� ���
�� �	���� K����	4. $ ������� �� "����-
����	���� ������� � 	����"	��"�! 
�"����� "������������ 
��	�	 �	�����#�� ����	��� ���	�	 ����
� ����� ������ 
comitas: «'� ����"� ��� ������ �#�������� � ������������ ��	-
� «���������� �	%�!», �� ��� ��� � �	������ ����	� ��	�	, "�-
���	� ������������� 
�� ��R������� ������� ����%���� � ��R-
��	 �	"���� ����	������� �
��! �	%�� � ���
��	� ���������� 

����!. ��� ����
�� �� 
������������ ����	��� �����
��!, � ��-

��������, "��
	 ��� �������������� �� ���	��������! ������-
"� ��� �	����� ����� �� �������	�. ��� �� ���������� ��
��, 	 
���������� �	%��, "����	� ������������ � ���	������� � ��� �� 
����
"�, � ��"���
�������� ���� �� �������	�����, ��� � ��� 
���	���� ����%�� ����������� ��	�	»5.  

                                                            
1 Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
2 A��
��	��
��� �	����� ��	��: ���������� ������� / +��. ��
. A. A. I���-
��	��"�!. A., 1994. 
3 John Westlake. Lehrbuch des internationalen Privatrechts. Holtzendorff, 1884.  
4 Laine A. Introduction au droit international privé. P., 1888. 
5 Joseph Story. Commentaries on the Conflict of laws, foreign and domestic. Boston, 
1834. 
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'������
�������� � 
����������� ������� ������ K����	 
�	 	����-	����"	��"�� 
�"����� � ��	"��"� A>� �����	���� �� 
���� �	���	� �� �������	��"� "������������ ��	�	1. ��� 
	��� 
��� ��	�� «����� ������» � �	#�! �	�"�, ���
� ���� ��� ����-
��
������ ��
������ �����
��	�� 
	��! ������. +������-
��	���� �%��"� ������ K����	 	����-	����"	��"��� �����	�� 
��"	�	� ��������� H. 7	������: «'� ���� �������	� ����, ��	-
��
	�� "�����! D����� K���� �����	���� �� ���	���� ������� 
�� ��	�
	��"��� ��	��… ;�	"�	� K����	 «� "����������� ��	-
��» – ��� ����"� "����"�� ����, ����	��	� �	��� ��� ���
���� � 
��	�
	��"�� ��	��... ��	���	, ��������� � ���� ���	��%	�, 
���� � 
���	����. �������	 �� ������	�	, ��� ��	�
	, � 	"��-
�� ����� �����. '� � ���� ����� ��� ���	�	����	�� ������ 
�	������ ���
��	��
���� ��	�	 � ��
��
�� " ���
���� � ����-
�������� � �	#��� ����������� �
����… '�"��… �� 
��	��� 
�� �
���� �	������ ����%��	 " ���� ��	������ ��	���	� K�-
���	»2.  

����%���	���� �	�����	� �%��"	 K����	 � �	���	� "����-
����	���� � 	����-	����"	��"�� ������� ����������	 ����%�-
��	���� �	������ �����	���� �����
 � ���
����"�! ����� 
A>� � "��������	����! 
�"����� � 
�"����� ������ ��	�	. $ 
"��������	����! 9����� ������� «����������» � «��	����
��» 
����
	 �	���	����	���� "	" ��������������3. =��������	��-
�� �����-�������"� (����
� �����, ��������"� �������	����-
�"�! "��%��%�� A>�) ��	
�%����� ���	�	��, ��� �	������ 
�	�"� "������������ ��	�	 
����� �
�� �� ���� ��������	��� 
�
�	����! ��	����! ������, � ����%��� �� ����	���! � 
�!-

                                                            
1 &�., �	��.: ����#�� �. �. +���"� 	����-	����"	��"�! 
�"���� � ��	"��"� 
���
��	��
���� �	������ ��	�	. A., 1948; ������?���� >. O. K����
����-
���� 
�"���� "������������ ��	�	 &G4: 5��. … "	�
-�	 ���
. �	�". A., 
1999; ����*�� �. �. '	�"	 ���
��	��
���� �	������ ��	�	: ������� � �����-
��������. =���, 2006; Raape L. Deutsches Internationales Priratrecht. Berlin, 
1938; Cheshire G. C. Private international law. Oxford, 1961; Symeon C. Symeoni-
des. American Federalism and Private International Law // Revue Hellénique de 
Droit International. 2010. Vol. 62. +
���������� �������� � ��������, ��� 4. 
5	!�� (�������������" 	����!�"�! �	�"� A>�) «�� �	�
����� �
�� &���� � 
������������ ��	�	� ��� ��	������� ������ ��	���� K����	». &�.: Alex 
Mills. The private history of international law. 
2 Harrison F. On Jurisprudence and the Conflict of Laws. 1919. 
3 Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume; John Westlake. Lehrbuch des in-
ternationalen Privatrechts. Holtzendorff, 1884. 



222 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2012

 

�������� �	%���	���� �	"���
	���������. 4����-
	����"	��"�� ����� � ��
�� (���������� � ��	��	��"�) ��
 
������ «�	"��» ����
	 �����	�� ��	���	, "����� �	"������ � 
������������ ��	��, �����	���� � ����������� ��
	��. & �� 
���"� ������ ���������� 
������� ����������� �������	�	 ����� 
�����
���� ��"�� �
�	���� �	�	� � ����%����, "����� ����-
������ ����"� � 
�"�����, �� �� ������ ��
����! ��	"��"�!.  

��	 
��"����� �� �	"�����	�� �� ��! 
���, � 
� ��� ��� �� 
�
	���� ��	���	�� communis opinio doctorum. $�������, 
� ��� 
���, ��"	 ������� «�	"��», «��	����
��», «����������», «
�"-
����	 ��	�	» � 	����-	����"	��"�! � "��������	����! #"��	� 
�����	���� ��-�	�����, ��
�� ���������	�� �	������ � �����	-
��� � �%��"� D�����	 K����	 � ����	�
�"�! #"�� � %����.  

+
�	"� �������� �	 ����	�������� ���
	����	���� �	�-
����� � �	�"� "��������	������ � 	����-	����"	��"��� A>�, � 
XX ��. �	��� K����	 ��� �%���� �� 
����������. $ �����
-
��� 100 ��� ���
��, " ��	����, ��������� ������
����, ��� ��� 
"��%��%�� – ��� ����" 
�� �	�"� "������������ ��	�	. &����-
����� 	���� ���������� �����	�� ���������� �	����� ����� 
��-�	�������� ����#��� ������� � ��	�������� � �	������ 
�"-
���� A>�.  

����
� �����, �	����	 ���! ����	�
�"�! #"�� A>� � %�-
���, � K����	, � �	�������, �	"���	���� � ���, ��� �� ���
 ��-
������ �	�	�� �����	��� "�����"��� �	"���� �� "	" �������-
"	����, 	 "	" ���
��	��
�� "������!: «5�� ���
���� �	 ���� 
� �	"�� ���
�� �	����	���� ���	��������� ����������� ���� 
���� ���	����!. B��� ��� �� �
�� � "������� ��	����� ��
����� 
���	���!, ���� �
�� � "�������� �	"���� �	������ ����
	����»1.  

�
�� ����
	���������� �����������	 � ���������� �	��
��, 
����	������� ���
	���� ����	�
�"�! 
�"���� "������������ 
��	�	 (�	������ ������� ��	������� "�����! �� D����" K�-
���)2, �������	�� ���������	��� «�	%���	������ ���
��	��
-
���� �	������ ��	�	», �. �. �	����� � "	�
��� ����
	����	 ��� 
������������ A>�. $ �	���� K����	 ������ ���"� � �
����	��� 
�� �����������	� ����%��, ����	��� "������� ���� � �	���-
#���� "�����"�	 �	"���� ��������� " ����������� ��	�� 
	���! 

                                                            
1 Raape L. Deutsches Internationales Priratrecht. Berlin, 1938. 
2 ����*�� �. �. '	�"	 ���
��	��
���� �	������ ��	�	: ������� � ��������-
�����. =���, 2006. 
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���	�. =	" ��� �� �	�	
�"�	����, �� �	%���	���	� �����
	 
���� A>� �	"������	 � ������� ��	���� K����	 – � ��� 	"����� 
� ���
��	��
��! ����������1. 

K���	�
�"�� "����������� XVII �. �"�	
�	�� � ������� 
comitas �����#���� ����
������� ��
���	��� – ���"���"� ���-
������� ������	����� ��	�	 �������
�� ��#� � ���� ���
��	-
��
��! ����������, �������"� "	�
�� ����
	����� ���	�� ���-
�������� �	"��	�� ���	�	����	��, � "	"�! ���� ��� ��
�� ���-
��	�	�� 
�!����� ������	��� �	"����. K���
	����	 � ���� ��-
��#���� �� ����	� "	"���-���� «�#���������» ����	��. '� 
���������� "�����"��� ����%����, "����� ����� � ������-

��	�� �	 �������	����� 
�!�������������. �� ������ 
@. 4. @��%	, ��������"�� «��
������ �"	�	���», ��� �	���#���� 
"���������� �������� ����� ��� ���
��� �� ����	������ 
����	#���� �	��
��, �� ������ ����� �	��	������ 
�"����. 5�� 
K����	 comitas �� ���
	�	�	 "	"�!-���� ���
��	��
��-��	����! 
����	������ ����
	���� ��� ���	�������� "��"����� "������-
���� ����; � ���� ��%�	����-���������"�! ���� ����	�
�"�! 

�"����. ;	"�� ��
���	��� � ������� comitas �"�	
�	�� � ��-
�������� �������"�, ����	��	���� «�	%���	�����» �����
� 
A>�2. 

5�!����������, ����	�
�"	� ������ A>� XVII �. �������	 
"���% �
�� �
����� � �������	������ "������������ ��	�	, �	�-
�	���	���! ���������	���	��. $ ���
	� K����	 ������ �	"���-
���	 ����, ��� ���� � ��#���� "�����"��� �	����	%���	��-
�� �	"���� �����	� �� �	 �����
� ���� �	"���� (����! ��	-
��� ��� ����!), 	 ��"���������� �	 
����! ���� �������� ����-
���	, �	�"%���������! ���������� ������	��� �	"���� �	 
����! ����������. ���"���"� �	"�� ���� – ��� ��	����� ������-
����� �	%���	������ �	"���
	����, ��� ����� ����������
	�-
�������� �����
�. $ ���� ����#���� ����	�
�"�� #"��� ����� 
����	�� �	�	��� ��	�������� �	%���	����! (%�����������"�!) 
"��%��%�� A>�. 

+
���������� «��� �����
��	���� �
���
�#�� ����
�� �� 
����, ��� ����������"	� �����	» ���
��	��
��-��	����! "��-
%��%�� A>� «���"	�� �� ������	�	 '�
���	�
�"�! #"�� � 

                                                            
1 Lipstein K. Principles of the Conflict of Laws. National and international. Martinus 
Nijhoff Publishers, 1981.  
2 ���# �. �. =��� ���
��	��
���� �	������ ��	�	. $ 3 �. (�� ��
	��� 1973-1976 
��.). A., 2002. 
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comitas gentium»1. =������, �� ���, �� ����� ������ ��������"� 
���
��	��
��! (�	
����
	��������!) "��%��%�� �����
 A>� 
������
	��, ��� � ������� comitas � ��	"���"� K����	 �	�����	 
���� � ��������
���� "���������� ���� «�� ����	������ 
����	#���� �	��
��», �. �. �� ���
��	��
��-��	������ ���	�, � 
��� ������ ����	�
%�� XVII �. ���
���	�� �������	���� ��	-
�����"�! ������ ��	�����. +�
����� 	���� ���
�����	���� 
����%��, ��� «���
��	��
�	� �����	 
�"���� K����	 �������-
"	�� �� ��� ������� ��	���	, "������ ���"	�� �� �	�
������ �	-
"���
	������! "�������%�� ���
� ����
	����	�� � �"	��	�� 
�	 ����
�"%�� "	�
��� ����
	����	 �	"���
	���������	�� � ��-
��#���� ��� ���R�"��� � ��� ����������»2.  

$ ����� ����� ���!�� " ���
�, ��� ����	�
�"	� ������ 
"�����"����� ��	�	 �������	 �	�	�� �� ����"� �	%���	����!, 
�� � ��������������! �! ���
��	��
��! "��%��%�� A>�. 
=��	��, � ���� ��� ��"	"�� �����������! – ����"�! H. =. ��� 
&	����� ���
�����	��� ������ � �	%���	����� �	�	"���� "��-
���������� ��	�	, �� �
���������� ����
�� �� �	
����
	������-
���� �	�	"���	 �
�� ���
��	��
��-��	����! ��������, � ������ 
"�����! �� ������� ��"�! ��#�! ����! ����%�� ����
���-
��� ����������� ��	�	. $ ���� ����#���� ���
��	������� 
������ "����"��� ����	�� K����	 �
��� �� ����� ���
#�-
�������"�� &	�����3. 

���������!#�� ���������	%�� "��%��%�� K����	 ���
��-
��� �����!�"�! �����
��	���� 4. 4. B��	���4. & ��� ���"� ���-
���, D. K���� �������� �������������"�� «������ ���	���
�-
���"��� ����	�������	». K���� �����������	� ��� ������ � ��-
���
 "�����	 ���
��	��
�� ����#���!, ��	���#����� � ��-
����� ;��
%	�������! ��!�. 8	"��������, ��� 
	��	� ������ 
������	�� ������ � '�
���	�
	�, �
� ������#�	 �����	��	� ��-
����%��, ������#	� ���	�� ���	��������� �� ���	���. ��� ��-

                                                            
1 A��
��	��
��� �	����� ��	��: ���������� ������� / +��. ��
. A. A. I���-
��	��"�!. A., 1994. 
2 Lipstein K. Principles of the Conflict of Laws. National and international. Martinus 
Nijhoff Publishers, 1981. 
3 4. 4. B��	��� 
	�� ������
	��, ��� &	����� �������� �	������ �	����� ���-
�����"�� ��������"�! �
�� «���	���
����"��� ����	�������	». &�.: <�)���� 
�. �. ;���������"�� ����� ���
��	��
���� ��	���
�!����� �	%���	���� 
��	���� ������. A., 1984.  
4 &�.: <�)���� �. �. ;���������"�� ����� ���
��	��
���� ��	���
�!����� 
�	%���	���� ��	���� ������. A., 1984. 
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���� �����������	���� '�
���	�
 ���
	������ ����, 	 ��-

���	�
�"�� ��	�� – ���
	������ ��	��. 

=�	�������! "	���� ������ ���	���
����"��� ����	����-
���	 – �����, ��� ����	�������� ����
	����	 ����� ���	���
���-
�"�! �	�	"���. +���#���� ���
� ����
	����	��, ������ ���� 
���
��	��
���� ��	�	, ������������ ��� "	"���-�� ����	��, 
�������� ����	����! �	�	"���. ��� ���� � ����	�	�� �	 ���-
�
	����� �	��	���� ����	��������, ���"	���� �� ��	��� «���-

��	��
��! ����������».  

& ������"�-���
����"�! ���"� ������ ������ ���	���
���-
�"��� ����	�������	 ������
��	�	 %��� �� 
�������� � '�
���	�-

	� ���"����������� ���
	��� ���
����"��� ��	����� ����	� 
������	����� (�. �. ���
	������) ��	�	. K���� �����	� ������ 
������ ���"�����������, �����
�����	�#�! � ���
	#��! �	�"�1. 
+� �� ����%	� ���"����������� "	" �	"���!, �� ������
	�, ��� 
��"	"�� ���"�������� �	�� �� ���� �� �������� ���
	�� ����	� 
���
����"�� ��	����� � 
����� ���	�	�. 

K���� ��"	�	� ����, ��� ���
��	��
��� ��	���
�!����� 
��	���� ������ ����� ����
������� ��R�"������ �	��. $ ��-
���� ���
	��� ������	��� ��	���� ����	� ���
����"��� 
��	����� ���	� ��	���	 «���
��	��
��! ����������». ��� ��	-
���	, ���"	���� �� ����	������ ����	��� �	��
��, ��������� 
����#���� ���
� ����
	����	��, ����	�	� �	 ��� ����	�������	 
�	
����� ���
����"�� ��	������ ������	��� ��	���� ����. 
K���� �����	�, ��� ��������������� ��	���	, «"	�����, ������-
�� ������������», 	 ���
	��� ������	����� ��	�� ���
���-

                                                            
1 $ ������ ������ ���"����������� ����� ���
��	������, ��� ���� ��	�	 
���"������ " ��R�"�	�. '	%���	����� ��	�� 
����� (��� �� 
�����) ���
	-
�	�� ���
����"�� ��	����� ������	��� ��	���� ����	� � �	��������� �� 
����, " "	"��� ���
���� �	����	������ ���	 ��� ���� ���"������. >�����" 
���	
	�� ������������ �������"� �������	���� �� ���	� � ���	��, � ��� 
�������	���� � ���"�������� " ���� ��	���� ����; ���
��	������, ��� 

���� ��������	�� ���
����"�� ��	����� � 
����! ���	��. '��� ��	�	, 
���"�������� " ����, ���� "	������� �� ���	
	��, ���"���"� �	�� ���� � 
����%��� �� �������	�� �� ���	� � ���	��. ;	"�� ���� �� ����� �������� 
���
����"�� ��	����� � 
����! ���	��. $ XIV-XVII ��. ���������% ������ 
��	����� ������
	�� �������� ���"�������� " ��
�� � ���	� ���
	���� �� 
������ �	�	"���� ��	���� ���� � ��
���"��	��, ��� �	"	� ���"����������� 
�	�	 �� ���� 
����	 	����	�����"� ����� " ���
	��� ��"����� ����	� 
���
����"��� ��	����� � 
����� ���	�	�. &�.: <�)���� �. �. ;���������"�� 
����� ���
��	��
���� ��	���
�!����� �	%���	���� ��	���� ������. A., 
1984. 
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�"��� ��	����� «�� ���"	�� �� ��	�
	��"��� ��	�	». ���
	��� 
������	���! ��	����! ����� ���
����"��� ��	����� – ��� ��-
�����	� �����
���� ����
	������ ���	���� �	 ��� ����	������ 
����	�������	, �� �� �������	� ��� �����
���� ����������. ��� 
���� K���� �����������	���� ��	���	 «���
��	��
��! �����-
�����» ����	� ���
��	��
���� ��	�	, �� ���	�, ���� �	 '�-

���	�
	� ���	�	 ���
����"	� ����	������ ��������� ���� 
���
	���� �	"����1. 

���
�������� 4. 4. B��	���� �����	��� ��������"�! "��-
%��%�� ���
��	������� ������	!�� ��������. A �� �����-
�� ��
��� � ��� "����"������ – "	�
! ����! ����� ������ 
��	�� �	 ���� ����������� ���������	%�� ���� ���
��	���-
��! � ��	�� � ��	���� 
�"����	�; " ���� ��, ��������� 	����	 
���"�	��� 	�����������	� � �	��	����� �	
��	����2. +
�	"� 
���
 �� ����� ����	������ � ���
�� 4. 4. B��	���	, ��� K���� 
����%�������	� ���
����"�� ��	����� ������	��� ��	���� 
���� "	" �������	� �����
���� ����
	������ "	"���-���� (����� 

	��) ����	������ ����	�������	, 	 �� "	" �������	� ��� �����
-
���� ������R�������. Comitas � �����	��� K����	 – ��� ������ 
�����
��� ���������� ����������� ����
	����	, ��� �����	����� 
��� ����������! �����, ���
 � �
�����	. '�"�� �� ����� ���-
�	�� ����
	����� �����	�	�� �	 ����! ���������� ���� ���-
���	��� �	"����; �	"�� ����	�������� ����
	����� ����	�	�� �	 
���� �	��, � �������	� ������ �����
���� ����������. 

$����� ���	��
���� ���
��	������� ��"	��	��� 4. A��-
��	, ��� ������ ������ ��	���� K����	, ������
	���� �������-
��� ������	����� ��	�	 � "	������ 	"�	 ����
	��������! ���� 
�������� �������	, �. �. 	"�	, �����	����� ��"���������� �	 
�
������� �� ������ ����
	����	, ��	�� �������! ����%��! � 
A>�. �����	��� �������� ��	���	 K����	 �
��	�� ���� ����
	�-
���	 %����	����! � ���
��	��
��� �	����� ��	��3. ��� 
�!����-
������ �	" – ����
	����� 
����"	�� 
�!����� �	 ����! ���������� 
������	��� �	"���� ����"� �� ������ ��	������ �����������, 
"������ �	"������� � �	%���	���� "���������� ����	� � 

                                                            
1 &�.: <�)���� �. �. ;���������"�� ����� ���
��	��
���� ��	���
�!����� 
�	%���	���� ��	���� ������. A., 1984. 
2 & ������! ���"�����������, � �	�������, ����� ����	������ ���� � ����
� 
����"� �� ������	 («���"�����������» – «"����» – «"��������� ��	��»), ���-
"�	��� ���	�	����� ������ ���
	���� ���
��	������ � ��	��.  
3 Alex Mills. The private history of international law. 
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���
��	����� ����! �"	�	��� �	%���	������ �	"���
	����, 	
��-
���	���� �	%���	������ ��
��, � ����
������ ����	�� �����-
���� ������	��! �	"��. &���������� � ���� ����
	����	 ��	-
��� � � ���
��	��
�� ����	#�����, ��	���� � "����� ����
	 
���
��	����� ����! ��	����� 
������������ ����	��� ����
	�-
���	 ����� �	 ���� �� ��� ��� ����	�������	. +���	������ ����-

	����	 �����	�	�� � ��������� ��#���� ������	��� ��
��, 
��������� �����%����	��� "���������� ���� � ���� ���-
���	��� �	"���� – ��� ��� ���������� ����
	���������� ������-
�����	.  

;���� �	" �� ����%�� ���������	 ���
��	��
���� ��	�	, �	-
"�������! � ���������� "�������%��� ���� %��������	��� 
����
	����, ���
��	����� ����! ���������� ����
	���������� ��-
���������	, 	 ����
� �� ��"	� �� ���� ��� "	"��-�� ��� ��	�����. 
K���
	����� �� ����! ����������! ���������! ���� ����	#	���� 
��������� ���� ������ ���
��	��
���� ��	�	, ��"���
������� 
��� ���� 
	��"� �� �����	������� «���
��	��
��! ��	�������-
���������», � ��� ����� �� ������, ��� ��� ����
	����� «����� �	 
"������». &���	��� �����
	�� ����� ���
��	��
�� ���� 
����������� ����
� ����� �����	������� ���������"�, «���-

», «�
�����	» � «�����» (��������"�� "	�������!), "����� 
�	"�� �����
���� �������� 
	����� ����������� ����
	�����. 
+�"	� ����
	����	 �������� ���� ���
��	��
���� ��	�	 �� 
���	�	�� «���	�	��� � "����»; �	"�! ��"	� 
������������ ����"� 
�������� � ���������� 	
�"�	���! ���#��! ������"� � "��"���-
���� ����
	����	. 

$ ����� � ���� �������� � ��
���"���� 	�������� ��	����-
��� ����, ��"	�	���� �. @����%���� ����� 100 ��� �	�	
: 
«��"	 "	�
	� ���	�	 � 
�#� ��
�� ����	��, ��� �� ��	�� – ���#�� 
� ���� � ��� ��	����
�� � ���	��
������� ����� ���	������ 
����"� �� �	"��	��, ��� �	
��
 �	 ����������! ��������»1. 
K���
	����� �� 
����� ��
��� ��	����� ������ �����������	 � 
���������� ������	��� �	"����; ���	�	 ��	�������������� 
��
 
�!������ ������	��� �	"���� ���R�"����� ��	� � � �	#� 
����� ���	���� ��	���! �	
	��! ���
��	��
���� �	������ ��	�	. 
K���
	����	 
���� ���������� " ���#��� �����	��� ���-
���	��� ��	���� ������ � 
�����������	�� " ��� ����#�� 
������� 
������.  

                                                            
1 Lorenzen Ernest G. Huber’s de conflictu legume. 
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$��
 �� � ��������� ��
���� �
	���� ���
	�� �������	��-
��� �����%����	���� ������� "���������� ����, "����� 
��
�� ����� ���� �� ���� ����
	����	�, �� ������ ��	���� 
�-
������ ���	�������� �
������	��� ��	��� �	���#���� "��-
���"��� �	"���� �	 �	%���	����� ������ (���, "��	��, ���"�	��� 
��
�� ��� ��	������ ���������� �	%���	���� "�
���"	%�! 
A>�1). +����� �	%���	����! "�
���"	%�� A>� 
���� ��-
��	����� ����������"�� �����
��	���, 
��������� ��	����! 
�	�"�. H��
	���� �	#�! �	�"� – ��� ������ ��	�����, � "�����! 
����	�
�"	� #"��	 �	���	�� ����
� �� �����
��� �����. $� ���-
"�� ����	�, ������ ����	�
�"�� ����� ��� ������, � "��� 
������	�� ��	"�����"� ��������� ���������	� "��%��%�� 
�"-
���� A>�. «4"���� K����	 
����, �� �����
� ����!, 
���	����� �	#�! �	�"�!, ��"	 �����	���� ����
	���� �� ��
���-
����� �� �������� ���� ���� � ��"	 �� �������� ����� �	
����-

	��������� ��	��»2. 

8	���#��� �	#� �����
��	��� �������� � ����	�� ��	�%��-
�"��� ������� 4. @���: «>�� �� "	�	���� D����"	 K����	, �� �� 
����	���… �������… �
��	���� �� "�	�"�� � �
��������� 
������, �	" �� ������� �	 "�	��������� 
������	%��… +� 
�	���	� ����� 
����� ���	��%, "����� ����� �	"�� ��	�����, ��� 
� 
����� �����»3. 
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правовое положение 
иноземец; Уэльс; валлийское право; Закон Хауэла Доброго; зависимость; средне-
вековье 

М. Е. Лошкарева  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (фи-
лиал в г. Нижний Новгород), доцент кафедры теории и истории права и государ-
ства, кандидат исторических наук, доцент 

Статья посвящена анализу правового положения иноземцев в Англии и Уэльсе в 
период средневековья. Иноземцем в Уэльсе признавался любой не являвшийся 
валлийцем – «человек из другой страны», хотя Уэльс до английского завоевания 
политически и не представлял единой страны. Любой иноземец должен был стать 
«клиентом» валлийца, только спустя четыре поколения потомок иноземца мог 
получить статус валлийца.  

$������� I��"������ � XVIII ��"� ��� ���	�������: The 
first and most obvious division of the people is into aliens and natural-
born subjects1. '	�"���"� 	"��	���� �� ������ � ��

	����� � 
�����
 ���
����"����, ������	� �� ����	���, ��� ���
	���� �	-
��� ���
��	������� 	�������! ����
	���������� �
�����	? &��
-
����"��� ��	���� ��	"�	� ����
 �	 Corpus Iuris W�����	�	 

���� ��
�! �	 �����
�� � �������
��. �����������	������ 
��������������"-�������% �	"�� �������� �����
��2. ����� 

                                                            
1 Blackstone W. Commentaries on the laws of England, 4 vols. (Oxford, 1765-69) I, 
p. 354. «������ � �	������ �����
��� 
������ ��
�! – ���� 
������ �	 ���-
���	�%�� � «�����
�� ���	����!». 
2 ��	"�	� K�������	 (Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae) 1187 �. � 
"���� XI «+ �	��	����� � ��
� ����������� ������ 
���������»: «;	"�� ���	-
���, ���% ����� �	��	�	�� ������ ��	 ������ ���� � �	������, 	 ������	��% 
������	�%	…» 
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����	�
�"��� �	����	��� 4����� ���
��	����� ����! �����	 ��-
�������� ����
	��������� ���	���	���. �� ������
���� ���-
������	 $. A	!����
	 ����	��� ��	���� �	�����! ���
� ���-
���%	�� � ��������������"	�� ��� ��������� ����� ���� "	" 
����	�
% ��	�� ��	����! �����!1. '� "��
	 ��� ����� � 4�-
���� � ��	�� �
������%����	�� ���� "	" 	�����	��, �	������ 

����� ��� �����"���� �����.  

���%��� ������	���	%�� � 9����� ��������� " XIII-XIV ��. 
��	�� � ���� �����
 �	���	����	���� "	" ������	, ����
��	� �� 
"�����, 	 ������% ������ ��� ���! ������. =. =�� � ������	-
��� «������% � ���
����"���� ��	��» �	���	����	�� ���%��� 
��	������	%�� ������� «division�s p�rsonarum» � ���
����"�-
��� ��������, 	�	������� "	"�� ���	��� 
����������� � ��	�� 

������ �	 «�����
�� � �������
��» �������� �	 ����%���-
	���� ���� – ��

	��� � ������	�%��2.  

��������� ������	�������	����� �	"���
	�������	 �� ���-
���	�%	� � 4����� ����� ������� ����"� " XIV �, � ��������� � 
1351 ��
� «&�	���	 � ���
���� �	 ��	��%�!». B	���� �	����, 
"	�	������ ��������� ������	��� ������%�� � "����"�� ��-
���� �"���� �	���! �	�	"���. $ «Tenures» ;��	�	 @��������	 
(1450-60 ��.) ������% �	���	����	����, "	" "	������� ��
�!, 
"����� �	������� ���������� ��
���� �	���, ������% ����� 
� �
��� ��
� � ����	�	��, �������� ��� �	"��	 � ��#����� 
�	��� "�����.  

$ ���! ����� �����	 ��������� �������� �������� �	"���
	-
�������	 ��"������ �	��
��. ��	�� � ���� ����	� ���	�� �	�-
��!#�� ���� � ���%���� �	���
������"	%��. ��	���� ��	"�	-
�, ���
	��� � ������	� ��������� �����	�#�� ���#��� 

	������, ����������� � ���	��! ���	���������, ��
���	� ��	-
�������! ��	�� ����, ������������ ��������� ������%��.  

$ D����� �����	 � ��������� ����������� ��	�	 �������� 
����
	��������-��	������ �	������. &��
��� ��������, ��� 
������ D���� ����	��� "������� 
�����! %������	%��, ������-
�����! �	 ����#�! �	��� ���������� I���	��� 	����-�	"�	��. $ 
"��%� VIII �. �� ���"	�� "����� A����� +�� �� �������� 
���, �	
���� ��	�#�! ������
�����! �����! ���
� D������ � 

                                                            
1 Kim K. Aliens in Medieval Law. The Origins of Modern Citizenship. Cambridge 
University Press, 2004. P. 15. 
2 Ibid. P. 7 
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4�����!. 8	�����, ��� ����������� �	��	��� ������	 D���� ��-
����� ������ �� �	����	����!: �	"� ������	�� ������� 
«Walas», ��� ��	��� «������%», �	�� ����� ������	�� ���� 
«Cymru» («��������������"�»). D���� � ����� �	����� ���
����-
"���� �� ���
��	���� ����! �
����� ���������"��� %�����. = 
VIII ��"� �	 ����������� ��������� ����� "����� "�������	: 
K����
 � �	 ������, �	��� � � %����	����! �	���, 5��	!�	�� � �	 
���-�	�	
�, K�	����	� � �	 ���-�����"�. $ ����� �� ������� �-
�� ���������� �������� ����� ��	�������� ����
	�������� 
���	���	���. ����� �	����	��� 1066 ��
� 	����-����	�
�"�� "�-
���� ������
��	�� �	 ��������� ��	��� �	
 D������, �� ���-
��" ������� �	����	��� ������	 �� ���
������	����. '	 
	���� 
��	�� 
���	����� ��� ����	��� �	���!�"�� ����%�� �	 ��	��� 
�	��	�	, ������ ���� ��	��� ��� ��	�	���� ��-�	�����: �
	�	 
�	�����"��, ���	�	 
	��, ���	� � �. 
. ;	"�� ���	���, ��	 
��	��� �� ����	 �	"�������� ��	��� �����	��!, �� �	�	"��� ��-
����� � �	��������� �� ������#���� ������-���������"�� ��� 
������. 5	�� � �����
 ������ �������� ������ "�����, "	" 
��	����, �� ����%	�� ��	��� �	��	��� 	����!�"�! "����, 
�� 
"�����! D���� �� ��#� ����������� ����	����� ��������. 
D���� ����� ����	�
�"��� �	����	��� �	�
������ �	 ��� �	���: 
«A	�"	» (���	���, ����	
���	�#	� 	����-����	�
�"�� ���
	� � 
���	�����	� ��� �� ������� �	"���
	�������� – +��	� A	�-
"�), =�����! D���� (�	���!�"�� �����, ����	
���	��� 	�-
���!�"�! "�����) � ��"���! D���� (Pura Wallia) (�����, ���	�-
#���� ��
 ���	������� �	���!�"�� 
��	���!, �
� �����
�����	-
�� ��	
�%������ �	���!�"�� ��	��). = �	�	�� XIII �. K����
 �	-
���	�� 
����������� ��������� � D�����. ����% �����
�"�! 

��	���� �� ������ ��
������ ����! ��	��� ���� ��"���! 
D����, ��� ���
������� ����"� �"�������� ������ ���
	������ 
��	���	 �� ����#���� " 	����!�"�! "�����. �������	 ��	���	 
«����%	 D����"���» ��	 "�	�������� "	���� � 	����-
�	���!�"�� ����#����� ������ 
� �	����	��� D����	 �
�	�
�� I. 
$�#�� ���������"�� 
���������� �����
�"�� ����%�� ��	� 

������ � A��������� (1267 ��
), ��
���	��! @��������� 	� 
K�������� � 	����!�"�� "������. &���	��� 
�������, =����-
���� D���� �����	�	���� "�����!, 	 ����% D����"�! ��	������� 
���
��	������� ���� �	���!�"�� ���
��. $ �������	�� ��!� 
1282-1283 ��. D���� �� �	����	� 4�����!. ����� �	����	��� � 
	����-�	���!�"�� ����#����� �	������ "	��������� ���! ����-
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�
: ��"���! D���� �� �"����� � ���������"�� � ���
���-
�"�� ������� 	����!�"�! ���	����. +
�	"� ���%��� ��"�����	-
%�� "�������	 �� �������� � �	%���	���� ��������������, 
�������� �	 ������������� ���"���� 	����!�"�! 	
�������	-
�����! ������, ���
����! «$	���!�"�� ��	�����» �
�	�
	 I. 

������� ����	��, ��� � ������ �	��
����� ����� �������� 
��"	. $ ���
����"���� D����� ��"��	� �������� 
���������� 
�
������� ��	����! ������. J�", ���	! � ��	�� �������� 
�����	"�� ��"�������. $ 1281 ��
�, "��
	 D���� ����� �	 ������ 
	����!�"��� �	����	���. ����% D����"�! @������� �����
��! 
��"	�	��� �� ���
�	�	��� ��� ������! �	"������� ���	 (�
	�� 
&���
�� � ����� �	 �	���
�������� ��	
���� � 4����� � ��
�-
�� 
���
�� � 1000 ������), �"	�	�, ��� �� �� ����� ��"	�	���� 
�� ������, "������ ��� ���
"� ��	
��� �� ������ I���	, 	 �	��
 
&���
��	 �� ����� ��"������� ������%�, ��! ��", ���	! � 
��	�� �� ��	"�� ��1. ������ ��	�� ��� ��	��� "	���� ���-
�"������� � 	����-�	���!�"�� ����#�����.  

'	 ���������� ����� ���
����"���� ��	���	� ������	 D����	 
��	 ����	�	 � 8	"���� 7	���	 5������ (��-�	���!�"� – Cyfrait 
Hywel, ��-�	��� – Leges Hoeli). ;�	
�%�� �������	�� ���
	��� 
�	"��	 �	���!�"��� "����� 7	���� 5������, ��	���#��� � ���-
��! �������� X ��"	. ��� ����, ��	�������	� �	��� ��	������ 
�	����	�	 8	"��	 ��������� �"���� " XII-XIII ��. $	���!�"	� 
«7����"	 ����%��» ������	�� 7	���	 5������ ��#� 
�	�
: � 
920 ��
� �� ����
� ��� �	����������	 � B��2 � � 949 ��
� �� ��-
��
� ��� ������3. 7	��� ��������� � ��! «��	��! � ������ ���� 
�������». +� �� �
��������� �� �	���!�"�� ��	������!, ��-
#�
#�! � ������� "	" «5���!». '�"	"�� ������	��! � �	"�-
��
	������! 
����������� ����� "����� �	���!�"�� �	��	����� 
�������"� �� ��
���	�. 

5� �	� 
�#�� ����" ��"�����! 8	"��	 7	���	 5������, 
	��-
����� �� �	���, ��� ����
���! XIII �. 8	 ��"�������� ���� �	-
����"�� �����! �	"��	, �	"��	, ��� ��"����� �	���	� �	 �	�-
��!�"�� ��"�.  

                                                            
1 The reply of the Welsh to Archbishop Pecham / The Acts of Welsh Rulers 1120-
1283, edited by Huw Pryce. Cardiff.,2005. P. 627. 
2 Brut Y. Tywysogyon or The Chronicle of the Princes. Peniarth MS. 20 Version / 
Translated with introduction and notes by Thomas Jones. Cardiff: University of Wales 
Press. 1952. P. 6. 
3 Ibid. P. 7. 
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$	���!�"�� ��	�� ���
	�	���� ����������	�	��, �
���, � ��-
����� �� 4�����, �� �����"	�� ���� ���� �� "��"����� ��
��-
�� ��#���!, ���%�
��� �������"�� ��	�	 �� �������. '������� 
�	 ���������"�� ��	�����	������ ������	 � �����
 ���
����"�-
���, ��	����! ����	���� D����	 ����������. 8	"�� 7	���	 5��-
���� ���	�	��� 
�!�������� �	 ���! ���������� ������ 
� ����-
�� ���	��������� � �������	�� ��!� 1282-1283 ��. � �"���	-
������ ���"�	��� ���� ���������	��� ����"� � Acts of Union � 
%	������	��� K�����	 VIII. 8	"�� ��
����� �
���������"�� 
���	���"� �	���!�"�! ��"�������, �	���	� «�	���!�"�!» D���� 
�� ���������� ����� ����
��. 

8	"�� 7	���	 ���"� ����"�������	�, �����
��	��������� ��-
������� �	����	�	 ����	������ � ����#�! �	��� ����"��. ;�"�� 
�	�
���� �	 ��� "����: 1) «8	"�� 
���	», 2) «8	"�� ���	�», 3) 
«=���	 
�� ��
�!». =	�
	� �� ��� ��
����� ��
�	�
�� (��-
�"���"� �	����	������ ���
� ����! � ���� ��
	"%���).  

$ "���� «8	"�� ���	�» ��
������� ��
�	�
�� «������-
%», ��
���	��! ����� ���������, "	�	������ ��	������ ��-
������� ���! "	������� �	�������. H	"� ����� �	����� ������-
��� ���%�	������ �	"���
	�������	 ���	��� ����� ��� ��R����� 
����������� ����	 ������	���� � D����� � XII-XIII ��.  

8	"�� 7	���	 5������ ����
����� «divisio personarum» "	" 

������ �	 �	���!%�� � ������%��, �	������ ������	� ��� � 
�-
������ �	 �����
�� (�������	���) � �	������. ������%�� 
�����	���� ����! «�� �	����%». $ ���! ����� ������
��� ���	-
������ �����	"� ����	
�������� " ��������������"	�. $	����% 

����� �� ��� ���
�� �� ��%	-�	���!%	 � ��� �����	��� 
��. 8	"������� ��	"	 � 
	���� ����	� ��"	"��� ��	����� �� ���-
��: � D����� 
� ���
���� «$	���!�"��� ��	���	» �
�	�
	 I �	-
��	�
 ����� ��	�� �	 ��� ��%	, ��� ���"� �	���
��	�� ����� � 

	�� ��	���. ������ � ���������� �	��	�
�� ����	�� �	����� � 
8	"��� ��
������� ����	��� ���%�
�� ���	�������� ��%�����	. 
A	��, ��
��#	� ��	 ��� ��	"	, 
����	 ���%�	���� ���
R����� 
�����"	 ��%�. $ ��� ����	�, "��
	 ���
���	�	��! ���% ���%�-
	���� ��"	��	���� �� ��	, �����
��! �����	�� ��	���, �������-
�������! ��������� ����� �	����. &� ������"� ��
�� ���-
�	���� ������%��, 
	�� ���� ��� ��%�� �� �	���!�"�! "�����, 
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�� ��"	�	��� �� ����. &� �	���!"�, �� "������� ��"	�	��� ���%-
�������%, ��
�� ����� ��	��� �	���!%	1. 

;	"�� ���	���, ������%�� � D����� �����	���� ����! «��-
����" �� 
����! ���	�» (�	��. – alltud), ���� D���� 
� 	����!-
�"��� �	����	��� ���������"� � �� ���
��	���� �
���! ���	�. 
@���! �������% 
����� �� ��	�� «"�������» "	"���-���� �	�-
��!%	 (���	������ �� ��� ��%�	������ ��	���	). ��� ���� ��	��� 
������%	 � D����� �� �� ������
�����: ������ ����� ��"�-
����� ������" ������%	 ��� �������� ��	��� �	���!%	. �����-
��% 
� ��������� ��	���	 �	���!%	 ����	������ 
����� �� 
�	��
����� �� ��	��� � ��
 �	����! �����
���� �	���!%	, ���	-
������ �� ��������� �����
����. 8	"�� �"	��	��, ��� �����-
��	
���% ����� ��	�� ��	�����	�� �	
 ������ ������%	��, "	" 
� "����� – �	
 ������2. �������% ��	������� 
���	����� ����� 
� ��������� ��"������ ����� �� ���������. � � ����� ������	 
��� �� ����� ��	�� ��"�
	�� �����
��	, � �� 
���� ����� 

���	��� �
���������� � � D����� � � ��! ���	��, ��"�
	 ���-
#��. ����� ����, "	" ��� ��	�� 
���	������, �� ����� ����	��-
���� �	 ���� (��������, ��� ����� ��� ��
����, ��� �����	�� 
�� ��	
���� �� ����� ����	���, "	" � ����� ����	�, ���-
���% ��� ���	����� ������ 
���	�����)3. 

&���	��� 8	"���, ���� �������% ���
�� � �������� ���	� 
"�����, � "����� ������ ��� � 
	�� ��� �����, � �� � ��� �����-
"� � ������ ��"������� ��
�� ��	
��� ���! �����! �	 �������-
��� �����, �� �����
��! ��	������� ��	
���%�� � �� ������� 
��	���, ��������������! ��� ��	
����, ��	��� �	���!%	, 	 �� 
������%	4. 9��� �������% ���#�� � D���� � ������ ���	� �	�-
��!�"��� ���
�, 	 �� ���� ����#�� " 
������, � 
	���, �� �� ��, 
�� ��� ��, ���" � ��	���" �� �����	� ��	��� �	���!%	 ��� ���
-
����� � ������ ��"�������5.  

'	������, ���� ������	��% ������ ���	� �	���!�"��� ���
� 
� ���	��� �	 ����� 
� ��� ������, 	 �	��� ��� ��, ���", ��	���" � 
��	��	���", �� � ����� ������	 ������ ��"����� ���
	 � ���	�� 

                                                            
1 The Law �f Hywel Dda. Jenkins D., Gomer Press, Llandysul, Ceredigion, 2000. (
	-
��� – The Law �f Hywel Dda) P. 135. 
2 Ibid. P. 114. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. P. 115. 
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��
	, ��"�
	 ������ ��� ���
"�, �	" "	" �����, � "������ ����� 
��� �!��, ����	��� 8	"���, ��� ���������1.  

$����	 ���������� ��#���� ������	 8	"�� ���
���	����	�� � 
����	�, ���� ������% ���	�� ��"����� ������ ���
	, 
� ���� 
"	" ��� �������� ��	�� 
���	��� (�� ���� 	����������	���� � 
�������� ��	��� �	���!%	), ��� 
���� ���	���� ���
� ������-
�� ������ ��������	. 8	"�� �"	��	��: ���� ��� � ����� ������	, 
��� �� ����� ���	�	���� ���
� �	 ���! ������� �	�	 +��. 9��� 
�� ��� ���#�� ��-�	 ����, ��� ����� ���	�	���� � ���	��, ����"� 

� ������� (�� 
����! ������ – ��������) ����	 ( � ������� "�-
������ ��� ����� ��������� � ���� ���	��), 	 ���� ��� ��������� 
���" ����� ��������� � ������� �	���������2. 9��� ���
 �����-
���� ������%��, ������ �� ����, 
� ���� "	" ��� �������� 
��-
�	���, �� �� ����� ������
��	�� �	 �� ���������3. 9��� �����-
��% ���
�� �� ���
	 � ��� �	���#���� ���	���� � ��� "������ ��-
��� ���� 
��! � ���� ����!, �� ����	������ ��
	, "�
	 
�����, ��, 
����	��� �	"���, ������ ���� ���������4. $	���!�"�! ���
 �� 
����� ��	�	 ������
��� ������%	, �	 ��"�������� ���� ����	�, 
"��
	 �������% �����	�	���� �	 ��
���. 9��� �������% ����	�-
������ � ���	��, ��"�
	 ����� � ���	���� �	� � ������� �
���� 
��
	 � 
��5, ���� � 
����� �� ���������, ��� ��#�! �	���� 
����� �	 ���� ��	� �� �����, ��� "��-���� ���!, ���� ����"� �	� 
�������% �� ��#�� �����	������ ���� �	���������6.  

8	"�� ���
���	����	�� � ����	!, "��
	 �������% ������	�� 

�����! �	� ��� �����	�� � ��	����� ��� �	���#���� ���
	: �	� 
�	"� �������� �	�	 �� �������
	�� ��� �� �	���������, ���� 
<��"��� � ���� ����	� ����� ��	�� �	"	�	�� �	 ����	�����7. 

8	"�� ���
���	����	�� ����	! "��#���� ������	��� ��
�� 
� ������� D����	. =��	�
	, ��������#��� "��#���� ��
�	 ����-
�	�	 ��	��� ������%�� "�����8.  

8	��������� �� �	���!%	 �������� ������� �����	"�� ��	-
������ ��	���	 ������%	. 8	"�� ���
���	����	�� ����	! ��
����-

                                                            
1 Ibidem. 
2 The Law �f Hywel Dda. P. 116. 
3 Ibid. P. 116. 
4 Ibid. 
5 $����	 ��	
�%����! 
�� ���
����"���� ���". 
6 Ibid. P. 117. 
7 Ibid. 
8 Ibid. P. 112. 
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�� �	���#���� ������ � ����	
�������� ������%��: ���� ������" 
�	������, ��� �������% ����	
����� ���, 	 �������% �	������, 
��� �� �� ����	
����� ���, ���� � �������� ������%��, �� �	��-
�����! 
����� �������� 
�"	�	�������	, � ���� ��� 
���	����, 
�� �������% �����	���� ���. 9��� �� �������% ����%	�� ��	��� 
������%	, �� ��� ���
��� �	���#��� 
�"	�	�� ���, � 
�"	�	�� ��� 
����� ��� ��
�������"�, "�����, ��� ��"	�	������, �� 
���� 
��� ������%	��1. 5	��! �	��	� ����	� � ���������	���� ���-
���%�� � ��
����� ���%����: �������% �� ����� ��� ���
������ 
������ �	���!%	2. 

=	" � ����! 
����! ���
����"��! ���
 8	"�� 7	���	 5��-
���� ���	�	����	�� �	���� �	������ "������	%�!, � ����	� 
���!���	 ��� ���������� ���
	. &�������� ����� ������%	, 
�	��
������� � �	��������� �� �	���!�"��� ���
	 ����	����� 
�������� ��������� ����� ������%	 "�����. 

 «&���!��� ��	��» – ����! �	�
�� "���� «8	"�� ���	�» – 
��
����� �	��� ����, "	�	������ ���#	��� ��	"�� � 
���! 
������%��. &���� ��
������ ���������	��� ���! ������ ����-
������� ����#���! �	������ ����	�� � ��	��� �	���
��	���. 
�������% �� ����� ��	�� �������� ��� ����	��� ���
	, ��� ���� 
	"� �	���	����	���� �	"����, "	" ��"��������3. 9��� �	���!"	 
��
	���� �	��� �	 ������%	 �	���� "������	%��, ���������! �! 
� ����	� ���������� ���
	, ��
�� ������������	�� ��	���� ���	4.  

&����� �	����" �� ������%�� ����� �	���
��	�� �� �	��-
����"�! �����, � ���� ����	��: ���� �	���!"	 ��	 �
	�	 �	-
��� �	 ������%	, ���� ��	 ��	 ����
	�	 � "	������ �	�����% � 
«���	�� � ����� ��"��» � �	���������	 �	�, ���� ��	 ��	 ��-
�	�����	�	 ������%��. $	���!"	, ��
	�#	��� ������%� �� ����! 
����, �� �����	�� ������� ��	�	 �	���
��	��� �� �	������"�! 
�����. &����� �	����" �� ������%��, �	���
�� �����, ��� �� 
�����, �� ����� �������� ���������! � ���! �����! ��	��� 
������ 
� ���������� ��"������5. 8	"�� ���
���	����	�� ��
��-
��� �	���#���� ����	 � �	���
��	��� �� �	������"�! �����6. 

                                                            
1 Ibid. P. 119. 
2 Ibid. P. 94. 
3 Ibid. P. 117. 
4 Ibid. P. 57. 
5 Ibid. P. 107. 
6 Ibid. P. 108. 
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$	���!�"�! �	"�� ���
���	����	�� 
	�� ����	!, � "������ 
�� ��	������� ���
�� ������ ��%	: � ����	�, ���� �	���!�"�! 
���
 ��
	�� ���� 
��� �	��� �	 ������ ������%	, � �	 ���
	�� 
��	, �� ����� ������ ���
	, �� ������� ��	�	 �	����, �	���
�-
�� ����� 
�
	 � ��	������� ���
�� ������ ��%	1.  

$ D����� ����! �����
�! ����	� �� �����	�� �	 ������ 
������%	 �� ���� 
��	�, �� ���������� � ������! ����� ��� 
"���������!, «�	" "	" ��"�� �� ����	� �����	�� ����! ������ 
��� "����������� �	 
������»2. 

9��� ������%	 �������� � "�	��, � �"	��	����, ��� �� ���, 
��� ���
 ��� �"����� ���, � ��������� ����	�, �� ��� �"����� 
���� �	�, 	 ���
 ����� ��	�	 �	 ����, � �� ��	������� ������%�� 
"�����3. 9��� �������% �����#	� "�	��, � ��
��� ��
�����	�-
�� ��"�
	� ������ ���
	, 	 �	��� �������� ���	� 
������, ��-
�! ���
 �� �� ����	� �	���	�� ���, ��� "�	�	 ��	 �����#��	 

� ����, "	" �������% ���#�� " ����. �������% 
����� �� ��-
���	�� �	 ������������, ���� �� ���� ���
	, "����! � �	����� 
���. 

$	��� ��������, ��� ������%�� �� ������	���	�� " ������ �	 
���"�� "�	�� (�
 � ��.), ���� �� ������ ��	���� �	���� ����-
������� ��� �	��	����� �	"	�	��� �� ����	��� �� ������	���, 
� ���� ����	� ��	
���% ����������� ��������	 �����	� "��-
����	%��4. 5	��	� ����	 	�	������	 ����� � �	�	�, ��� ��� �	� 
��
���"��	�� ��������� ��	�����R�"������ ������%	. 

$	���!�"�� ��������� ��	�� �������� ����	��� �
����� �-
��	�� �	����� ��
	 "������	%�! � #��	���, ���������� � ��-
���#����� ������������. 8	"�� ���	�	����	�� ������� ��
 
��	����!, ���	���	��� � ����	� �����#���� ������������: 
camlwrw – �	�����#�! �� #��	��� �	 ��	���	��#����, �	���-
��� � 3 "���� ��� 180 ������; dirwy – ��	�
	���! #��	�, �	�-
����� � 12 "���� ��� 3 ����	, ���	���	��! �	 "�	��, ����� � 
�	�����; galanas – "������	%��, ���	���	��	� � ����	� ���!-
���	 (����"� " ����	��"��� �������
�), �	�����#	� "������ 
�����; sarhaed – (�	�. iniuria) "������	%�� �	 ��"��������. 

K�	��! ������, ��#	��! �	"���� – � ����
"� ���	� � 
��������� galanas. � �
��� ���
��� ����� ��������� ���� ��
	 

                                                            
1 Ibid. P. 116. 
2 Ibid. P. 118. 
3 Ibid. P. 167. 
4 Ibid. P. 167. 
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("�	�	) � �	���!�"�� ��������. $�� "������	%����� ���	�, 
���������� � �������������� ���	��� �	 ����� ���������"	 � 
��� ��
�������"��. B	���� ���	�, ���	�������� �	"����, � 
����� ��
�!, ������"	��� " ������������! �������, "	" ��	��-
��, ������� ��	���� ����� ��
	1. B�
������� ����� 
�!��������-
�� ���	�� �����	 ��	��������� ���� � �	���!�"�� �������� � 
���
����"����. $	����%, 
	�� ���	"�������
���! ���� �� �� 
��	�	, ��� � ����! 
����! ���� ��
	. ;	"�� ���	���, �����#��-
#�! ������������ �	����% ��"��
	 �� ���	�	��� �
�� �	 �
�� � 
��
�� ��������#��� (���� ����"� �� �� ����	
����� " ���� �� 
��
�, ��� � ���!%	), 	 �����
��!, � ���� �����
�, �	�	������	�-
�� �����	� "������	%��. $ ����	� �����	� "������	%�� ��� 
�� �������! ���	� (
	�� ���� �� �� ���	��� ���� � �
�� 
�����) ��
�������"� ��������#��� ����� ��	�� ������: �����-
#����� � ���� ����	� ���!����, ����	���� �����#���� � ��-
��
"� "�����! ����� � �� �	"	��	����2. '� "��� ��������! 
���	����� ��	������"	�� galanas.  

8	"�� ���	�	����	�� ���"�! ����
�" ���	� galanas. ����	� 
����� ������� �	 ����� �	���� ���������"	, 	 �	"�� �	 ��� ��%	, 
�	��, ��	���� � ������. +�� 
���� ��� ����� �	 ��� �	���: ����	� 
����� �����
���� �	 ��%	 � �	��, ����	� – �	 ��	���� � ������, 	 
������ – �	 �	���� ���������"	. $ ����	� ������ ���!%, �"	-
�	��� ��%	 ��	��� �	 ����. &��
����� 
�� ����� galanas ���	�-
�� �	 ��
�������"�� ���!%, � ��	 ����	, � ���� �����
�, 
����-
�� �	 ��� �	���: 
�� ����� ���	��� �	 ����� ��
	 ��%	 � �
�	 
����� – �	 ����� ��
	 �	����. '���� � ����
	���! ������������-
��� ��
�������"�� ��%	 � �	���� ����� �	!�� � � 
����� ���
-
����"��� �	"��	�3. ���	��! 
	���! "������	%�� ����� ����	� 
������ ��������� �� ��
�������"	�� �������. 8
��� 
�!������ 
����"�� ��	����: �����	��	� �	��� galanas �	���%���	 ���	��-
�	���! �	��� (���, "�� ����#� ��	��� � ����	� ������������, ��� 
�����	�� ����#� "	" ��������#�!). Galanas 
������ �	 ��� �	-
���: ����	� ����� ������	���� ���
� (��� �	" �	��	��	� ����-

���	� �	���), ���	���� 
�� ����� ����� 
������ �	 ��� �	���: 
�
�	 ����� – ����� (�� ���� ��� ��
�!, �	 "����� ������� �	���	 
� 
���� �����#���), ������ 
�� ����� 
������ ���
� ��
�������-

                                                            
1 +
��! �� �����������! �	���!�"��� ��	�	 �������� ����������� ����� ����-
#�� ����� ��
�! " ������� �� �	��� ����
	�. 
2 The Law Of Hywel Dda. P. 146. 
3 Lex Salica. LXII. 
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"	�� ��%	 � �	���� � ������#���� 2:1 �������������� (�	�
�� 
�������
���� �����	��� ��	���� � ����	� ������������� ��
��-
��! ���	�).  

;�	
�%������ �	����
������ ���	� – 
�� ����� �	 ��
 ��-
%	 � �
�	 ����� �	 ��
 �	���� – �������� � ��������� 
� �	���-
���, ���� ���!%	 ��� �����	 �������� ���� �	���!"� �� ���-
���%	: �	"�� ��������, ��� � 
	���� ����	� �	�� �	������ ��� 
��%	1.  

;	"�� ���	���, ��	����� ��������� ������%�� ��
����� 
����������	�� �	���!�"�� ���
����"��� �	"���
	���������, � 
������� �� 	����!�"��� (�
� ��� �������
�� ���"���"� �����). 
'��������	��� ������%�� � %���� ������������	�� ����� ���-

��%��� � ��	�� ����� �����
	. +
�	"� ����� ��	��������� 
������� ��	�����R�"������ ������%�� � ����� 
������ 
�"����-
�� ���� ���
����������� � ���������� ���
����	���� 	�������-
%�� �	������� ������	 � ����� � ��� ����	��	���! ��	������� 
	����!�"�� ��������!. 
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ministrative Law. 15-th ed. L., 2011. 804 p.) 
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трудник, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации  

$ ����	������ �	��
�� �	��� ���	�, � �	����! �����	����, � 
������"	� "�������%������ ��	�� "	" ����	� ���	��� ��	�	 ��-
���	���� � ����%��� ����� ��� ����� �
��	"���. &���	����, ��� 
���� �
�� � �	������ �	��� ��	���� ����	�, ��
���	�����, 
����
� �����. � "�������%��� ����
	���� ("�������%�� ���R�"��� 
��
��	%�! � "�������%�� � ��"����� 	��������� ����� ����-
��������), ����������� " ���	���	%�� ����
	��������! ��	��� � 
������� ��	�	� ������"	 (�� �����	� ������������� ����� �	 
8	�	
� � � ���	�	�, ��� ��	���� ������ �	��
���� ��
 ������-
�� ������� ���������! �� ��	
�%�� ����� �� ���������). $��-
��� � ���, �� ������ ����
	����	� ���� �����	 ����������� ���-
�������� � �����
��	���� � �������� "�������%������� ��	�	. 
&�
� �� ���������� ������"	� � �� ���� ����, "����! � ��-
�� �� ��� �	�	�������� ������ "���	 "�������%������� ��	�	 
� �	�	
��� ���������	��, ��	��� �	������ ������� � ���
��-
���.  

$ K���	��� 	"%��� ����
"� ��-�������� ��	����� �	 �����-
��� ����
	����	, ��� ���	��� (��"����� ������"� �	" � �	��	-
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����: «����
	��������� ��	��», ���� ���� � ���, � ��� ����� � 
"���������	���� �	��	����� – «����
	��������� � "�������-
%������ ��	��»). $� H�	�%�� �	 ���
����"�� �	"������	� ���-
�	���� "�������%������ ��	��, �� �	 
��� ������"� �� ����� 
���
���� ����"� " 
��%������ «"�������%������ ��	�� � ����-
�����"�� ��������» � 	"%����� �	 ���������"�� ��	��� � ����-
�����"�! �����. ;	"�� ������"� ("	" � ������"� �� "�������%�-
������ ��	��) �"���	�� ����#�! ��	��������! �	����	� �� 

����� ���	�	� (����� ����� �������� ��"��	). $ I���	��� 
(��� ����� ������ ����������� "	" ���%�	����� �	��	��� �	��
� 
� $���"�����	���! � &��
������ =����������� $���"�����	-
��� � &������! ���	�
��) � &G4 ��	����������� �	����	�	 
����� ���, ��#� � ����	��"�� ������"	� ��
������� ��	�	 � 9�-
����!�"�� �����, ��
���	��� ������	��� � &G4, ��"����� 

����� ���	�	�. = ���� ��, � I���	���, "�������%������ ��	�� 
�� �������� �����������! 
��%������!, "��� �	��	���� «"��-
�����%������ � 	
�������	������ ��	��» � 	"%����� �	 ��#�� 
���	� ����
	����	 � ���� ��
��. $ &G4 �	����	� 
����� ���	� 
�	"�����"� �� ������"	����, "�������%������ ��	�� ����	�� 
��	��� ���	��� �� ���"��	���� �	������ ���� =�������%��, 
"����� 
	� �	 
����� � ��#��� ��� $������� ��
�� &G4.  

$ �	����	������ ���	�	� 
��������� ��
��
 ������� ���-
������! (�	������, � ��
�� – ����	��"�!, ���� ���� ������� � 
&G4. � ���#��� � =���� – ��	�%���"�!, �� � �	����	������ 
���	�	�, �������� 	�	��"��, ����#� ����	��� �
������� �����-
�	� ������������� �����, ��%�	���� ������	�). $ �	��	���� 
������"��, "	" ��	����, ��� �	��	��� ����	���! ���	�, ����
�-
������ ��#� �	� ���
��� – "�������%������ ��	�� � 
�. 

B�%��������! ����	��"�! ������" � ��� 15-� ��
	��� 
�	���	� � ��	����� �. D. I��
��, "����� ����	���� �
��� �� ��-

���� 	����!�"�� "�������%���	������ (��	� ���
� 	����	�� 
�� �	�
����). 

��������� �	����	�	 � ����	��"�� ������"	� ( � ��� ����� � 
� ��%���������! "����) � �������� ���
������	��, ����#�� 
��	����� ���
	���� ��
	� � �� ��#����� (��
���� ���%�
��-
�	�), ���� � �����
��� 
���������� ��%�	���� �%��"� ��	�� 
�����"	�� � � ����	��"�� ������"�, � �	����� ���
����"�� ��-
���	���� I���	���. '	������, �� ��	�%���"�� ������"	� � ����-
���������� � �������� "���	 � �	���� �����
��	��� ������ 
#���"�! �����	�����"�! � �������������"�! ��
��
. B	���	�-
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���	���� "�������%������ ��	�� � ���������"�� ������ � 
�����	� ���	� �	������! %������	%�����! (	 ���	��� 
	�� ���-
�	%�����!) ����	
��������. 

$ ����	��"�� ������"	� ���
���	� ����
	 ��"����
����� 
��#���! 
�����������! � ����	�����! �	����	�. $ ��%��-
�������! "���� (	 � ��! ��	�������� ����� 60 �. �. ���"�� #���-
���) �	��	� 400 "���, 600 �	"���� (��	�����, ����� ��
 ��	��-
�	�� �	�������� �	"�� ������� �	������ �	��! �	�	"���, �� 
������� ��������� �	"��	 � ����	��"�� ��	�� ���, ��� �	"��	 
�
��	"�� �� ����! ���
����"�! ����), �"��� 400 «��	����� 
(�. �. �	"���
	������) ������������» (���"	� ���	��	 � ������ 
� ��� 	"� �������������! ��	���), �	"���%, �"��� 2100 ��
��-
�� ��#���! (� ��� �����, ������� ���%�
����! �	�	"���). 
�������, ������ �������� ���
����"�� ���	���	��� � I���	��� 
������, 
���� � 
����� � ������ ����� ������ ��
�! (���� �	�-
�� 
	���, ����
	 ��������� 
	�� � ����� ������ ��
�!) �� 
����� � I���	��� ���
����"��� ���	���	���, 	 ��	��� �����	, 
�������� ��
��, ����� ���������. &����� �	 �	"�! ��R�� ����-
��"�� � ������
��� 
�� ��	��� �������"��, �������� �	
��-
�	�#��� � �	���	� �	#�� ���
����� �� �� ���������������. 

�. D. I��
�� � =. 5. �����, �"	��	� ����	���! ���"� 
�� 
�������� "�������%������� ��	�	, �������, ��� �� ��� ��, ��� � 
���������"�! ��������� – ���� ��	�	 � ����
	����	 � ��������, 
	 �	"�� �����
	 � ��	�	 ��
���
	 (�. 3). =�������%����� ��	�� 
��� ����
����� "	" ����"������� ��	���, "����� ���������� 
%�������� ������� ���	������ ���	��! (�. 4), �����	� ����� � 
���� ���� ����	��"�� ��
�!, 	 	
�������	������ ��	�� – "	" 
«����
������� ���	���	%��, ���������� � ����	������ 	
��-
�����	����� ��	���!» (�. 10).  

I���	��"�� 	���� �����	��, ��� � ���	�� ��� ���	��! "��-
�����%�� (��	�	� �� ����� ��������� �����	��� �� �����) � 
�	���	����	�� �������"� ����	��"��� "�������%������� ��	�	. 
&��
� ������� �	��	� 
�	: 1) �	"���
	�������� � ��� ������-
���"�� �	������, �	���	� � $���"�! �	���� ���������! 1215 ��
	 

� 	"�	 2005 � � "�������%�����! ������� (����� ��� ���� $�-
��"�! �	���� ���������!, "	" � ���� 
�����, ����� ���
��� ��-
�����"�� ������� ��� �	����� ���� �	"���
	���������), 
������	�� ��� � � ��	��������� ����� ������� � �������� � 
�	�	�	 77 �. – 
��������	���� �	"���
	�������� (	"� �������-
������! ��	���, ��
	�	��� �� ��������� �	��	����	 � ����-
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��� ���� �	"��	); 2) ��
���� ���%�
��� – ��#���� «���"�� 
��
��». K��������, ��� ����
������ ��#���� ���
	����� � 2009 
��
� (�� ������� 2005 ��
	) $��������� ��
	 ����, ��
���, ��-
��� ����� ���%�
������ ��	�����. $ ����� � ���� ��������� � � 
���%�
�����! ���� 9�����!�"��� ��
	 ����%�� � 9�����!�"��� 
��
	 �� ��	�	� ������"	. = �	"�! ���� ������ ��
�� I���	��� 
��������� ����� �
���	���. &��
� 
����� �������"�� �	��	� 
���	� �	��	����	 (�� �� ������ ���	�) � "�����%���	���� 
"�������%����� ����	#���� – ���	�, ���������"	� ��	"��"	 
���	��� ����
	����	, "����� ��� � ���������"�� �	���� 
����-
������ �����
	�� (������ � ����������� �� �����
��������� 
����������� ��
	�� � ����	��"�! �����	���� �� ����� ����). 

$ ����� � ����� �������������, 	 �	"�� 	���������! ��	��-
���� ��������� �	������ �	���! &��
�������� =���������	 
$���"�����	��� � &������! ���	�
�� (�	"��� �	��������� ���-
%�	����� �	��	���), ���������, ��� � I���	��� ���������� «���� 
�����
	 ���	������», «"�������%������ ��	������ � I���	��� – 
���"�� ��	������», ��� ��������, ������� ���	�	 � 1688 ��
	 ��-
���	�	 ������%�! (�. 31). ����� 	�	���	 ����"��� ��	������ 
��������� 	�������!, �������� =	�	�	 (������	 @	�	�# �� 
��	�%���"��� �	��	���) � ��"����� 
����� ���������!, 	���� 
���	�	���� " ���	�	� ����
	����	 (� ����	��"�� &��������� 
��������� ��	�������� ����� – �. 353 � ���
.) �. D. I��
�� � 
=. 5. ����� �	��	�� ����%�� ���	������: ������������ �	�-
�	����	 � �����
���� ��	�	 (�. 49), 
��	���� �	��� ����� ����� 
���	��% ������������� � ��
�������� ��	����������. $ ����#�-
��� �	��	����	 ���������, ��� ��� ���� �	 
��� ������ ����#�, 
��� ��	��� ��	
�%����	� ������	 -������������ , ����������� 
�	��	����	 (�. 77), �� ����%�� �����������	 �	��	����	 ����	-
������ � ����� ����, "	" I���	��� ��	�	 ������ 9�����!�"��� 
����	, ��� ��	 ����� �!�� �� ��� ����	�	 (�. 187), ��	�
	, � 

	���� ����	� �	��� ������, ��� ��#���� � ������
������ " 9& 
������	� �� �	��	����, 	 ����! � ������� ���	� ��������-

	�������! �������
��, ��� ���������� � 9& ����
	�������! 
����������� ����	����� (�. 344).  

$ �����! �	��� "���� ��
���	��� ����� ���������, ����	� 
�	��� ��������	 
��	������ 	�	���� «���������� ���	������» (	 
�� ���������"�� ����������, "	" �� ��	�%���"�� ��
	����). B	�-
��	����	����: �	��	���� (��� ����"���	, ���%������"�� ���%�-

��), "����	, "	�����, ��	�
	��"	� �����	, �������� "����-
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�	%�� � ���	������� 	�������	 (��� ��� �������� "�������%�-
������, 	 �� 	
�������	������� ��	�	), ���������� ���, ��-
�	��, ��
 � «���
��	��
�	� ����%��» (�. 147-362). $ ����#�-
��� �	��	����	 ��������� � ������� 1999 ��
	, ��"������� 
�	���
������� ���
�� � �	���� �� �	��	�	���� ���������� 
(����	���� ��� 
��	���� ����� ���������� ���	���� 
������"�-
�� �����	 ���� ��%�, "������ �	��� �	��
	�� � �	�	�� ���
��). 5� 
������ (1999 ��
) � �	�	�� ��� 1295 ���
��, � 2010 – 695 (�� 
���-�	"� 92 �	���
������� ���
	 «��������» ���	����, �� ��� 
��������� ������� ���
���	���� ��� 12 ���, � ���, "	" ��
��, �� 
�� �
	����� ���� �� �
��), ���	����). D�� ������ 
���������� 
���������, ��� � ��
���� ��
�� ���� � �	�	�� ���
�� (���� 
���"���"� ������%�! �	��	����	 �� ����, �� ������%�� – �� �	-
"��, ��"	"�� ���%�	���� ��#���! ���). $ ����� � ���� � ����-
��"� �"	�	�� � ������#��! ��	��������! ���� �	���! ��� �	��-
����� ���� � �	�	�� ���
��, � ������ �	���!�� ��	"%��� � 
���! �	�	�� (
��������� "������	���, 	 � �����
��� ��� – 
�	"�� ��!������). 

5��	���� ��������� � ����
"� ������ � �	�	�� �����, ���-
������, ��� � ��� ��	������ 
� 113 �	���! (���	���� ������: 
���	�	�� �� ���, ��� ��� ��� �
���	�� ����� "	�
�
	��� ��� ��-
"����� ��

�����	�� 
�����). =��	��, � 2011 ��
� �����
���� 
�����! � ������� $���"�����	��� ��������
	�������! ����-
���
�� (�� ��������� �����	������! ������ �� ����	� � �	�-
�	����), ��#��� ����	���� 
�!�������� �	�����	���� �����-
�� �������������� ����#�����	 (� G���	�
��, D�����, &����-
��! ���	�
�� ��� ����	� �� ���
��	�������� ���	��� �����-
������ 
����� �����	������ ������). 4���� �����	�� ��
�-
��	�"� ���! ������, ���� ������, "��
	 �	���� �����	�	 
����#������ ������� �����	����!, �� ����#������ ���� � �	�	-
�� �����. ���������, ��� ��%�
��� (����) �	 ����	� �	�-
��	����	���� ��������� �����	������� ��
	��, ���������� 
�� 
��� ��
�!. K�������� � ���
����� ����
"� �������	%�� �	�-
��! (
� 1998 ��
	 ����� �� ���), � ���
	��� %����	����! (�	"-
�����"� ��� �	��	�����) «�����	������! "�������» � 2000 ��
�, 
� ������ 
����� ������	�, ����	��� � ����	�� � �	�	�� ��-
��� (
����� ���� 	���� �� �	���	����	��).  

A��	�� �� ���	�����, �� ��	
�%����� �����	����, ��"	"�� 
�	������! ��"��
����	�� ���	���� ��� (�. 237). &����������! 
��� ���	��� ;	!�! ����� (�"��� 400 ������, "����� 
�� ��#�-
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��! – 3 ������"	) ������������ ��	����������� ("	�������) 
�� 
��
	��� �� ����� ���	��	 	"���, ������� ���� �	"��	. 
�. D. I��
�� � =. 5. ����� �	��� ������	�� ��	���������� $�-
��"�����	���, �� ��� ���������� ����"� � �	"���. '	 ��	"��"� 
��� �� �����	����, �� �	��
	�� � ������ �� ��#	��. 4���� ����-
#� ��R������ ����	� � ���� "	�����	, "����! �	"��� ����� ��-
��������, �� � ����#���� ��	���������	 ���	���� ���������. 

+ $��������� ���	� ���������, ��� ��� ���	����� �	��	-
����. &��
��������� – ���������	��� � �	��	����� "������	 �� 
�������, "����! ������ ��������� �	����
��	��! (�. 331). 4�-
��� "����	"��	�, ������ �	�������� �������
���� �� �����, ��� 
�	 ����� ��
	 

K�	�	 17 ��������	 �������� ���	��	�. K�������� � I	�"� 
4�����, � ������� � �	���� 	�
��� �	 �	��� �������� � ����#�-
��� ���	����, ��� 
�!���������� �������� �
��! �� �	�	"����� 
���� $���"�����	���. 

A���� ����	 � "���� ��������	 ������! ������� ����	��"�� 
��
��. B����� �� ���"���"� ���������, �� , ���� 	���� �� ���� 
�� �������, ��	 � ��!�	� ��������	. 

'��"���"� ��	� �������� ��	�	� � �����
	� ��
���
	 (	�-
��� �� ����������� ����������"� «��	�	 ������"	 � ��	�
	-
���	»). $ ������������ � ��
��
�� 	�����	"����"�! ������ 
��	�	 ��%�	����-�"��������"�� ��	�	 �� �	���	����	����. 5�-
�	���� ��������� � �����
�, ����� ��	�	� � �� ��
���� �	�	�-
����, �� � �������� � ����� � ������������� ����	��"��� �	"�-
��
	�������	 (���%�
�� 	����	, �	
���	���, ���"	 � 
�.), � ��-

���� �	�	����� �����, �� �����	����, ��� 	���������������-
�"�� �	"���
	�������� ��������� ��������� �	"�� ��� � ��� ��-

������ ��
��	. K����� � ���������"�� ��	�	�, 	���� �	���	��, 
��� �����
	 ��	����� �����! �	����� �� ���������� �����-
������� ���
��� ��
���
	 (�. 505). =��	��, ��	�� ���
	���� � 
��%����� ������ ���	��� ��������! ��	��� (�. 505). &����
	 

�������	%�! ���	�����	, �	������, �� �	���#	���� 
������� 
�� ;�	�	���	��"�! ����	
�, ���������� �	������� ����� �	��-
���. 

8	"���������	� �	���, ���������	� "�������%������� ��	-
��, �	���#	���� �	����������� �������� ����� �����	������, 
����� ������ ���������	. 5	��� ���
��� �	��� «4
�������	-
������ ��	��» (������� ����� ����! �	��� "����). $ ��! ��
��-
�	��� ��	� – «4
�������	������ ��	�� – ���
����», «5�����-
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���	���� �	"���
	��������», «4
�������	����	� ����%��», 
«W��
����"�� �	���������� 	
�������	����� 	"%�!», «+����-
���������� �������� ��	���! � "����» (� �����
��� ����	� 
���� �
�� �� ��������������� ��	�
	��"�� ����	��� � �� ����-
���� �� ��������������� ����
	����	 �	 �� 
�!�����). 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение открыть новую рубрику этой книгой, этого раннего 

издания, не случайно. И дело не только в личности автора, одного 
из самых одиозных сталинских инквизиторов. Представленная 
сегодня вашему вниманию в репринтном воспроизведении работа 
на тот момент ректора Московского университета, будущего 
Академика и Прокурора, памятник истории развития нашего гос-
ударства и права, важность обращения к которому и сейчас без-
условна. Каждое правопадение имеет свое начало. К сожалению, 
история жестокий учитель… 
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Историческая справка 
 

ВЫШИНСКИЙ АНДРЕЙ ЯНУАРЬЕВИЧ 
(28.11.(10.12.)1883, г. Одесса – 22.11.1954, г. Нью-Йорк, США) 

 
Доктор государственных и общественных наук (1935). Акаде-

мик АН СССР (1939). Окончил юридический факультет Киевского 
университета (1913). Участник революционного движения, член 
РСДРП с 1903 г., член РКП(б) с 1920 г. Профессор (1925–1930), 
и.о. декана факультета советского права МГУ (1925), ректор МГУ 
(1925–1928). Прокурор уголовно-судебной коллегии Верховного 
суда РСФСР (1923–1925). Член коллегии Наркомпроса РСФСР. 
Прокурор Республики и заместитель наркома юстиции РСФСР 
(1931–1933). Прокурор Союза ССР (1935–1939). Заместитель 
председателя СНК СССР (1939–1944). Заместитель министра ино-
странных дел СССР (1940–1949), министр иностранных дел СССР 
(1949–1953). Постоянный представитель СССР в ООН (1953–
1954). Награждён орденами Ленина (1937, 1943, 1945, 1945, 1947, 
1954), Трудового Красного Знамени (1933). Вошел в историю как 
обвинитель на фальсифицированных политических процессах 
1930-х годов. Урна с прахом А. Я. Вышинского замурована в 
Кремлевской стене. 
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и не предназначенные к одновременной публикации в других издани-
ях; автор может опубликовать в одном номере журнала не более одно-
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платно высылается отдельный номер журнала; 
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